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ИССЛЕДОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ 
ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

УДК 004.75 
 

З. С. Сейдаметова, У. Б. Асанова, Е. Г. Костина 
СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО ОБМЕНА СООБЩЕНИЯ: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ATALK 
 

Аннотация. В последнее время заметен рост популярности систем мгновенного 
обмена сообщениями (Instant messaging) и сетевых чатов. Однако, поскольку большинство 
этих систем являются проприетарными программными продуктами, технологии, которые 
использованы при реализации, почти не описаны.  

В статье проведен анализ рынка систем мгновенного обмена сообщениями, описаны 
характеристики наиболее популярных мессенджеров. Проведено сопоставление по 
платформам, реализациям для операционных систем, по бизнес-стратегиям монетизации и по 
предлагаемому функционалу.  

Рассмотрены также теоретические и практические аспекты, связанные с 
проектированием и разработкой системы мгновенного обмена сообщениями ATalk, 
архитектура которой позволяет взаимодействие между клиентами в отсутствие Интернет 
соединения. Созданы UML-модели проектирования для системы ATalk, поддерживающего 
общение без выделенной точки доступа на расстоянии, равном радиусу сигнала Wi-Fi на 
мобильном устройстве. 

Ключевые слова: системы мгновенного обмена сообщениями, сетевой чат, 
мессенджер, протоколы, XMPP, UML диаграммы.  

 
Постановка проблемы. Приложения для онлайн-общения, называемые 

онлайн-чат (online chat), предназначены для обмена сообщениями по сети в 
режиме реального времени, и представляют собой программы, позволяющие 
организовывать такой способ коммуникации. Под термином «онлайн-чат» 
понимают общение, обмен текстом в формате «один на один» (one-on-one), а 
также групповое общение (one-to-many) при помощи протоколов и клиентских 
программ мгновенного обмена сообщениями (Instant Messaging, IM), например, 
ICQ, iMessenger, Google Talk, AIM, IRCP, XMPP [1] и др. Клиентские 
программы мгновенного обмена сообщениями могут быть реализованы как 
службы мгновенных сообщений (Instant Messaging Service, IMS), программы 
онлайн-консультирования (Live Support Software) и программы-клиенты (Instant 
Messenger Clients, IM). С помощью таких систем можно отправлять сообщения, 
содержащие текст, изображения, видео и звуковые файлы. Данные системы 
широко применяются в многопользовательских играх, а также в других сферах 
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жизнеобеспечения. Программы-клиенты могут быть использованы не только 
для развлечений, но и для групповых бесед и видео-конференций.  

Таким образом, разработка систем онлайн-общения, учитывающих 
современные возможности и тенденции развития коммуникационных 
технологий, а также проблемы обеспечения безопасности пользователей, 
является весьма актуальной.  

Анализ последних исследований и публикаций. В статье [2] 
представлены результаты исследований группы ученых университетов 
Мюнхена (Германия) и Калгари (Канада) по изучению «человеко-
компьютерного» взаимодействия. Исследователи разработали прибор StaTube, 
позволяющий идентифицировать состояния пользователей системы 
мгновенного обмена сообщениями Skype. Кроме состояний online (в сети), away 
(нет на месте), do not disturb (не беспокоить), invisible (невидимый), offline (не в 
сети) – стандартных сетевых статусов системы Skype, прибор StaTube 
позволяет отображать состояния on the phone (разговаривает по телефону), 
cannot answer (не может ответить), eating (кушает) и in a meeting (на 
совещании). Как известно, Skype используется для общения пользователей, 
находящихся на большом расстоянии, т.е. в разных городах, странах и 
континентах. Пользователи при желании или необходимости отображают свои 
статусы/состояния. Исследователи утверждают, что важно правильно 
отображать собственные состояния, и не игнорировать их своевременные 
обновления. В эксперименте участвовало 46 человек, которые использовали 
прибор StaTube, как некий осязаемый объект, позволяющий устанавливать свое 
собственное состояние и иметь информацию о состоянии других 
пользователей. Результаты эксперимента показали, что (1) периферийное 
взаимодействие способствует более частым обновлениям состояния и дает 
более точную информацию о состоянии, и (2) пользователи более осведомлены 
о состояниях своих контактов. Авторы в статье [1, 290] делают вывод об 
эффективности использования периферийного устройства StaTube в системах 
мгновенного обмена сообщениями. 

В статье [3] представлена интегрированная система обмена мгновенными 
сообщениями: приложение MIIMS (Mobile Internet Instant Messaging System), 
имеющее единую точку доступа и контакта в популярные мессенджеры AOL, 
GTalk, ICQ, MSN и Yahoo, а также предоставляющее пользователям 
межсетевое соединение в рамках одного приложения. 

В отчете исследовательского центра IBM [4] представлен анализ и 
сопоставление архитектуры систем, протоколов и функций, поддерживаемых 
наиболее распространенными системами мгновенного обмена сообщениями 
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AOL Instant Messenger (AIM), Yahoo Messenger (YMSG) и MSN Messenger 
(MSN). Выяснилось, что мессенджер AIM, имеет среди сравниваемых систем, 
самую большую базу пользователей, поддерживает большинство функций и 
использует наиболее сложный сетевой протокол IM. Авторы в отчете [3] также 
обсудили преимущества и недостатки различных технических подходов, а 
также возможные будущие подходы к разработке функционала систем 
мгновенного обмена сообщениями и сетевых чатов с использованием 
стандартных протоколов IETF, таких как SIMPLE и XMPP.  

В статьях [5], [6] авторами изучается вопрос использования двуязычного, 
задачно-ориентированного, документо-центрированного чата в больших 
глобально распределенных организациях в режиме реального времени в 
контексте технологии компании IBM Research – BlueReach [6]. Авторы 
описывают проблемы, которые могут возникнуть в виртуальных командах при 
общении и координации задач. В статье [5] предложено проектирование 
инструментов чата, которые позволяют учитывать не только психическое 
состояние участников чата, но и координировать задачи при коммуникациях 
через чат. Кроме того, приведены примеры использования систем мгновенного 
обмена сообщениями (IM) на рабочем месте. При проектировании чата, 
поддерживающее эффективное сотрудничество для совместного решения задач, 
использован сервис переводов в режиме реального времени RTTS (Real-Time 
Translation Service), разработанный IBM Research для чат-платформы IBM Lotus 
Sametime 7.5.1. 

В статье Л. Чао и В. Мазалова [7] представлен инструмент визуализации 
многопользовательского онлайн чата. Идея авторов [7] заключается в 
графическом представлении ключевых понятий общения: цель разговора, 
логическое обоснование, важные факты и пр. Визуализация, по мнению 
авторов, способствует целенаправленной и продуктивной совместной работе, а 
также улучшает опыт пользователя в применении интерактивного 
инструментария. Визуализатор чата реализован как Java-приложение с 
открытым исходным кодом IM клиента (модификация Jitsi). 

В статье М. Похджа [8] рассмотрен вопрос использования push-cервера 
для систем мгновенного обмена сообщениями. В статье [8] автор оценивает, 
каким образом протокол XMPP, используемый для систем мгновенного обмена 
сообщениями, может дополнить веб-приложения, поддерживающие HTTP 
протокол. Также представлена коммуникационная парадигма push-системы и ее 
реализация. Коммуникационная парадигма основана на Push-and-Pull (PaP) 
алгоритме.  

В статье [9] исследован важный аспект систем мгновенного обмена 
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сообщениями – история (лог-файл) обмена сообщениями, необходимость его 
использования в мессенджерах. Для этого авторы разработали и апробировали 
приложение “Forget-me-not”, позволяющее обмениваться сообщениями без 
сохранения истории общения. Исследование, проведенное авторами статьи [9], 
показало, что в IM-приложениях, которые используются только для личных 
разговоров, история общения не важна, поэтому в таких случаях IM-
приложения могут быть реализованы без лог-файла. В случае же, если 
приложение используется для бизнес целей, где есть необходимость фиксации 
общения, сохранения истории ранее отправленных и полученных сообщений, 
наличие истории общения обязательно. Лог-файл, хранящий историю общения, 
необходим, например, для ведения учета, для управления несколькими 
потоками общения. 

Важным аспектом систем мгновенного обмена сообщениями является 
безопасность. В статье [10] представлена безопасная архитектура для систем 
мгновенного обмена сообщениями, которая обеспечивает безопасную передачу 
данных между отправителем и получателем. Предложенная в [10] архитектура 
содержит четыре модуля: модуль чата, модуль приемопередатчика, модуль 
безопасности и модуль маршрутизации. Авторы применяют алгоритм 
хеширования к модулю безопасности. Основная функция алгоритма 
хеширования используется для шифрования и преобразования данных в хеш-
значение. Благодаря шифрованию посторонние лица не могут просматривать 
исходные данные или информацию через сеть.  

При разработке систем мгновенного обмена сообщениями используются 
различные архитектуры. В частности, в статье [11] представлено исследование 
централизованной и децентрализованной Р2Р (peer-to-peer) архитектуры. 
Предложен инструментарий обследования Р2Р сети.  

В статье [12] описан рост использования компьютерных приложений, 
называемых ботами (сокращение слова «робот»), в социальных сетях и чатах. 
Бот – это компьютерная программа, использующая алгоритмы искусственного 
интеллекта для выполнения каких-либо действий по заданному расписанию 
через те же самые интерфейсы, что и пользователь. В мессенджерах боты могут 
быть использованы для ответов на вопросы, сформулированные на правильном 
естественном языке. Например, в мессенджере AOL IM боты применяются для 
сообщений прогноза погода, курсов валют, биржевых котировок и т.п. 
Использование ботов в системах мгновенного обмена сообщениями – это новое 
измерение для развития таких систем.  

В статьях [13] и [14] представлены методы анализа текстовой 
информации чата, а также аннотирования групповых бесед. Предложены 
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модели кластеризации способов «распутывания» чатов. В статье [15] описаны 
модели и алгоритмы сегментации и классификации данных онлайн чатов.  

Цель статьи – представить проектирование и разработку системы 
мгновенного обмена сообщениями, архитектура которой позволяет 
взаимодействие между клиентами в отсутствие Интернет соединения. 

Таксономия систем мгновенного обмена сообщениями 
На рынке программных продуктов существует более 60 систем 

мгновенного обмена сообщениями и наиболее популярными являются IRC, 
Skype, AIM, ICQ, MSN, Yahoo!, Viber, WhatsApp, LINE и др. Все системы 
отличаются друг от друга используемыми протоколами, серверами, 
предоставляемыми специфическими возможностями, определенным набором 
инструментов и особенностями функционала. Кроме того, они отличаются 
исторически: датой выпуска, разработчиками, поддерживаемыми 
операционными системами. Почти все приложения кросплатформенные, 
устанавливаются на операционные системы Android, iOS, Windows Phone и т.п. 
Протоколы (правила, на которых строится соединение между пользователями 
одной системы), используемые в системах мгновенного обмена сообщениями, 
различны, пользователь, использующий, например, Viber, не может общаться в 
этом же приложении с пользователем WhatsApp. 

На рисунке 1 представлено распределение популярных мессенджеров, 
устанавливаемых на мобильные устройства, по числу пользователей (данные 
взяты с ресурсов [16], [17], [18], [19]).  
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Рис. 1. Распределение мессенджеров для мобильных устройств по числу пользователей 

(данные за апрель 2016 г.) 
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Количество пользователей кросплатформенного мессенджера WhatsApp 
на апрель 2016 года составляло 1 млрд. пользователей (в апреле 2013 года было 
200 млн.), Facebook Messenger – 900 млн., популярный в Китае мессенджер QQ 
Mobile имеет 853 млн. пользователей. 

В таблице 1 аккумулирована информация о популярных мессенджерах. 
Представлены их характеристики по типу протоколов, по особенностям 
реализации и используемой лицензии. 

Таблица 1.  
Популярные мессенджеры 

Системы 
мгновенного 

обмена 
сообщениями 

Кол-во 
пользователей в 
млн (данные за 
апрель 2016 г.) 

Год 
основания Тип Лицензия 

WhatsApp 1000 2009 Однопротокольный. 
Устанавливается только на 
одно устройство 

проприетарная 

Facebook 
Messenger 

900 2011 Многопротокольный. 
Облачный IM-мессенджер. 
Привязан к facebook 
аккаунту, может быть 
установлен одновременно 
на нескольких устройствах 

свободная 

QQ Mobile 853 1999 Однопротокольный. 
Устанавливается только на 
одно устройство 

Click wrap 
соглашение 

WeChat 697 2011 Однопротокольный, 
Устанавливается только на 
одно устройство 

Click wrap 
соглашение 

Skype 300 2003 Однопротокольный. 
Привязан к email, может 
быть установлен 
одновременно на 
нескольких устройствах 

свободная 

Viber 249 2010 Однопротокольный. 
Устанавливается только на 
одно устройство 

свободная 

LINE 215 2011 Многопротокольный. 
Устанавливается только на 
одно устройство 

проприетарная 

BlackBerry 
Messenger 

100 2005 Однопротокольный проприетарная 

Telegram 100 2013 Однопротокольный. 
Облачный IM-мессенджер 

универсальная 
общественная 
лицензия 
GNU: GPLv2, 
GPLv3 

Kakaotalk 48 2010 Однопротокольный проприетарная 
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Сравнение по операционным системам. Большинство систем 
мгновенного обмена сообщениями являются кроссплатформенными, то есть 
имеют реализации для различных операционных систем. Наиболее 
универсальными мессенджерами являются AOL Instant Messenger и GoogleTalk. 
Они поддерживаются на операционных системах: Microsoft Windows, MacOSX, 
Linux, BSD, Unix, Blackberry, Symbian, Maemo, Andoid, iOS. Практически все 
мессенджеры, которые поддерживаются платформой Windows, 
поддерживаются и на MacOSX, Linux. Исключениями составляют QIP (2005), 
Miranda (2000), Paltalk (1998) и Windows Messenger (1999), которые были 
созданы только для Windows. Для поддержки исключительно операционной 
системы Linux были разработаны мессенджеры Empathy (фреймворк Telepathy, 
проект GNOM, написан на языке C), Kopete (разработчик KDE, написан на C++ 
с использованием библиотеки qt, также поддерживается на Unix, BSD) и LICQ. 
Под операционную систему MacOSX также были разработаны 
специализированные клиенты, такие как iChat (Appleinc.), Proteus и Windows 
Messenger for Mac (Macintosh Business Unit). 

В последние годы стали популярными мессенджеры для мобильных 
устройств. Все мессенджеры, реализованные под iOS, поддерживаются и на 
платформе Android. Например, AOL, Mail.ru агент (написан на Java, 
разработчик – Mail.ru), SJ (написан на C#, Java, Cocoa), Telegram (написан на 
C++ с использованием библиотеки qt), Trillian (написан на С, С++).  

Сравнение по бизнес-модели. Объем трафика мобильных сообщений 
согласно Juniper Research [20] в 2012 году составил 14,7 триллиона сообщений, 
по прогнозу на 2017 год ожидается, что с мобильных устройств будет послано 
28,2 триллиона сообщений. Количество пользователей IM-мессенджерами 
также растет, что позволяет провайдерам систем мгновенного обмена 
сообщениями реализовывать различные бизнес-стратегии.  

Практически все системы мгновенного обмена сообщениями являются 
бесплатными, используют бизнес-модель adware (adware – приложение, 
содержащее рекламу). К клиентам, использующим adware, относятся: AOL, 
GCN, ICQ, QIP, Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger. Имеются 
условно-платные приложения, в частности, VIPole ($ 5.99), SJ ($ 49.99), 
TrillianAstraPro ($ 25), WinpopupLANMessenger ($ 14.95).  

В данный момент рынок систем мгновенного обмена сообщениями 
фрагментирован, имеются различные стратегии монетизации. В исследовании 
Института маркетинговых исследований GfK SE (Gesellschaft für 
Konsumforschung) [21] описаны наиболее используемые способы монетизации 
мобильных IM-мессенджеров. Приведем некоторые стратегии монетизации для 
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мобильных мессенджеров:  
1. Подписка – пользователи оплачивают пользование расширенной 

версией мессенджером, подписавшись на приложение. Например, 
стоимость годовой подписки на WhatsApp была $0.99 для одного 
пользователя. Данная стратегия монетизации не является популярной, 
поскольку количество лояльных пользователей небольшое. Например, 
WhatsApp уже отказалась от этого способа монетизации. 

2. Персонализация – для этого используются стикеры, премиальные 
стикеры, спонсорские стикеры, официальные аккаунты, персональные 
идентификации пользователей. Стикеры используются в таких 
системах, как Skype, WhatsApp, Viber, LINE и др. Например, 
популярный в Азии мессенджер LINE зарабатывает на использовании 
стикеров около $10 млн ежемесячно, примерно 25% общего годового 
дохода приносит модель использования стикеров. Кроме того, LINE и 
WeChat зарабатывают на сотрудничестве с футбольными клубами, 
создавая официальные аккаунты.  

3. Оплата – предлагается платный доступ к дополнительным 
приложениям, встроенным в мессенджер. Например, игры (самый 
эффективный способ сбора денег), музыка (менее эффективный, в 
виду соперничества со специальными ресурсами типа Spotify, iTunes). 

4. Реклама – общая бизнес-модель для рынка программного 
обеспечения, социальных сетей, поисковых машин, веб-сайтов, когда 
оплачивается реклама, показанная на домашних страницах данных 
ресурсов. Однако такой способ монетизации для систем мгновенного 
обмена сообщениями не является приоритетным, поскольку 
пользователи не хотят, чтобы реклама прерывала текущее общение. 

5. Услуги – предлагаются услуги в виде хранилища данных, 
возможности совместного использования файлов с данными, 
групповые голосовые и видео чаты. Например, эта модель 
используется в Skype, Snapchat.  

6. Будущее развитие – интеграция с концепцией Internet of Things 
(M2M), с технологиями «ближняя бесконтактная связь» NFC (Near-
field communication), технологиями «wearable». 

Сравнение по функционалу. Все чаты отличаются друг от друга 
различными свойствами и характеристиками, и для выполнения той или иной 
задачи, пользователь выбирает мессенджер, который ему подходит для каких-
то целей. Например, IM-мессенджер Empathy является самым 
многофункциональным чатом, он имеет возможность прикрепления файлов, 
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включает поддержку нескольких пользователей, проверку орфографии, 
графические смайлики, всевозможные анимации, а также возможность OAuth 
(авторизация для третьей стороны, желающей получить удаленный доступ без 
регистрации логина и пароля). Отметим также, что во многих чатах нет 
проверки орфографии, однако есть поддержка смайлов и возможность 
поддержки нескольких пользователей, нет рукописного ввода, однако есть 
функция отображения анимации; нет возможности отправки голосовых 
сообщений, однако реализована поддержка web-камеры и предлагаются 
клиентские игры. Каждый пользователь выбирает именно тот мессенджер, 
который подходит исключительно ему и направлен на определенные 
требования. 

Реализация приложения ATalk 
Приложение ATalk предназначено для мгновенного обмена сообщениями 

посредством двух или более устройств. С каждого устройства пользователи 
могут отправлять друг другу текстовые сообщения и изображения, 
подключаясь сначала через P2P (peer-to-peer), после чего через сокеты. На 
рисунке 2 представлена диаграмма вариантов использования (use case). 
Действующим лицом является пользователь. Имеются следующие варианты 
использования: создать соединение, найти устройства, создать никнейм, 
подключиться к устройству, создать беседу, изменить лог-файл, отправить 
графический файл, отправить текстовое сообщение.  

В таблице 2 представлены отношения базовых и расширяющих элементов 
вариантов использования приложения ATalk. 

Таблица 2.  
Отношения элементов вариантов использования 

Вариант использования Расширяющий элемент варианта 
использования 

Создать соединение − Создать сеть Р2Р 
− Создать сокетное соединение 

Найти устройства − Обновить список устройств 
Создать никнейм − Изменить никнейм 
Подключиться к устройству − Создать подключение к устройству 
Создать беседу − Принять беседу –> Закрыть беседу 

Изменить лог-файл − Очистить историю 
− Сохранить историю 

Отправить графический файл − Принять графический файл 
Отправить текстовое сообщение − Принять текстовое сообщение 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования приложения ATalk 

В процессе разработки приложения была спроектирована диаграмма 
деятельности объектов (рис. 3), которая содержит следующие пункты: Запуск 
приложения, Главное окно, Поиск других устройств, «Прослушка» на 
подключение других устройств, Соединение принято, Соединение создано, 
Окно переписки, Очистка истории, Отправка пакета, Отправка текста, Отправка 
изображения, Принятие пакета, Принятие изображения, Принятие текста, 
Сообщение выведено на экран и Выход. 
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Рис. 3. Диаграмма деятельности приложения ATalk 

Для работы с мобильным приложением «ATalk» необходимо 
обязательное выполнение следующих условий: 

• операционная система Android, версия выше 2.3; 
• включенный Wi-Fi. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№2(12) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

16 
 

Для установки приложения необходимо согласие пользователя на: 
1) использование данных устройства: 

a) изменение или удаление содержимого устройства/SD-карты (в 
зависимости от того, куда устанавливается приложение); 

b) считывание содержимого устройства/SD-карты (в зависимости от 
того, куда устанавливается приложение); 

2) доступ к устройству:  
a) изменение сетевых настроек технических требований; 
b) неограниченный доступ в Интернет; 
c) просмотр подключений к Wi-Fi; 
d) просмотр сетевых подключений; 
e) подключение/отключение к Wi-Fi. 

Выводы. Приложение ATalk подходит для использования в качестве 
общения пользователей, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга, 
например, на разных этажах одного и того же здания. То есть приложение 
ATalk позволяет связать устройства без использования выделенной точки 
доступа, в отсутствие Интернета, что позволяет общаться на определенном 
расстоянии, равном радиусу сигнала Wi-Fi на мобильном устройстве.  

В дальнейшем планируется расширение функционала приложения, 
содержащего дополнительные функции, такие как: обмен аудио- и видео- 
файлами. Также планируется разработка новых сменных графических 
оболочек, которые пользователь сможет менять самостоятельно.  
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INSTANT MESSAGING: DESIGN  

AND DEVELOPMENT OF ATALK APPLICATION 
Abstract. We can see rise of the popularity of instant messaging (IM) and chats nowadays. 

However, since most of the messengers systems are proprietary software products, technologies that 
are used in IM developing, almost not described. 
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In the paper we provide the analysis of the instant messaging systems’ market, we also 
describe the characteristics of the most popular instant messengers. We provide a comparison of the 
platforms, the implementation for operating systems for business strategies and monetization on the 
proposed functionality. 

We also consider the theoretical and practical aspects related to design and development of 
the instant messaging application ATalk, that use the architecture enables communication between 
clients without the Internet connection. We designed UML-model for ATalk system that supports 
communication without a dedicated access point at a distance equal to the radius of the Wi-fi signal 
on mobile device. 

Key words: instant messaging, workplace collaboration, chat, messenger, protocols, XMPP, 
UML diagrams. 
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УДК 004.056.5:004.77 

Л. Н. Абдурайимов, Р. Ф. Сейтасанов  
ТЕХНОЛОГИИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ  

С ЗАЩИТОЙ ДОСТУПА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Аннотация. Рассмотрены и проведен сравнительный анализ защищенных 
технологий/протоколов передачи данных в компьютерных сетях в разрезе сетевых моделей 
OSI и TCP/IP. В частности рассмотрены методы аутентификации и применяемые 
криптографические алгоритмы шифрования передаваемых данных. Приведена архитектура и 
описывается основная работа, совершаемая сетевыми протоколами над отдельными 
пакетами/кадрами данных в процессе передачи информации. 

Ключевые слова: защита данных, сетевые модели OSI и TCP/IP, виртуальная 
частная сеть, протоколы передачи данных, криптографические алгоритмы. 

Постановка проблемы. В настоящее время в связи с достаточно 
активным ростом количества предоставляемых различными поставщиками 
информационных услуг, вопрос безопасности личных данных, а в частности и 
способы передачи информации в распределенной сети стоит наиболее остро. 
Существующие на рынке программные продукты, осуществляющие передачу 
информации в различного рода сетях, подходят к проблеме обеспечения 
целостности данных индивидуально. Одна часть из них использует в своих 
продуктах готовые, проверенные технологии, другая – собственные, зачастую 
инкапсулированные от конечного пользователя методы защиты информации. В 
связи с этим, сравнительный анализ существующих технологий по защите 
доступа и передачи данных представляет собой актуальную научную и 
практическую задачу, решение которой послужило темой данной статьи. 
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Развитие сети Интернет привело к появлению достаточно большого 
количества информационных угроз. В случае работы пользователей в 
локальной сети существует возможность выбора используемых на рабочих 
станциях программных продуктов и протоколов передачи данных. В 
глобальной сети данная задача решается несколько по-другому. Поскольку 
такая сеть представляет собой неподконтрольную информационную среду с 
общепринятыми устоявшимися стандартами, то описанные выше способы 
решения данной проблемы к ней не подходят. Решается задача по защите 
доступа и передачи данных в сети специальными, разработанными для этих 
целей, методами как аппаратными, так и программными. 

Целью данной статьи является рассмотрение и сравнительный анализ 
существующих современных технологий по обеспечению защиты доступа и 
передачи данных в компьютерных сетях. 

Изложение основного материала. Изначально сеть Интернет 
разрабатывалась в качестве надежной и безопасной системы передачи 
информации для военных. Пока к сети имели доступ ограниченное количество 
рабочих станций, был оправдан метод ограничения физического доступа к 
объекту посторонних лиц. Но со временем Интернет стал открытой средой и 
появилась необходимость в создании методов защиты данных при их передаче. 
Для этого, как правило, строятся «туннели», специальные, криптографически 
защищенные виртуальные каналы для передачи данных. Такие туннели могут 
быть созданы на разных уровнях сетевой модели OSI (англ. Open Systems 
Interconnection Basic Reference Model – базовая эталонная модель 
взаимодействия открытых систем, сокр. ЭМВОС; 1978 г.) [1], [2], [31]. Не 
следует путать сетевые модели OSI и TCP/IP [3], [4], [5], [31]. Последняя 
незначительно отличается от модели OSI и состоит из четырех слоев, которые 
объединяют некоторые уровни модели OSI (табл. 1). 

Таблица 1  
Сравнение моделей OSI и TCP/IP 

 Модель OSI Модель TCP/IP 
7 Прикладной 

Прикладной Application layer 6 Представления 
5 Сеансовый 
4 Транспортный Транспортный Transport layer 
3 Сетевой Сетевой Internet layer 
2 Канальный 

Канальный Link layer 
1 Физический 
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Наиболее распространенные технологии реализации защищенных 
каналов передачи информации: 

• на прикладном уровне протокол SSH; 
• на уровне представления протокол SSL; 
• на сеансовом уровне протокол PPTP; 
• на сетевом уровне протокол IPSec. 
Рассмотрим приведенные выше протоколы более подробно в разрезе 

модели TCP/IP. 
Защита на канальном уровне. Ряд применяемых в настоящее время 

протоколов передачи данных строят защищенные туннели на канальном 
уровне. К таким протоколам относятся: 

• PPTP (англ. Point-to-Point Tunneling Protocol – туннельный протокол 
типа точка-точка), разработка компаний Microsoft, Ascend 
Communications, 3Com Corp., ECI Telematics и U.S. Robotics [6], [7], 
[8], [9], [31]; 

• L2TP (англ. Layer 2 Tunneling Protocol – протокол туннелирования 
второго уровня), строился на основе протоколов L2F и PPTP и 
получил лучшие черты исходных протоколов [8], [9], [10], [11], [31]. 

Протокол PPTP 
Протокол PPTP создает туннель, который защищен криптографическим 

шифрованием, на уровне каналов сетевой модели OSI. Туннель может быть 
построен либо для прямого соединения удаленного компьютера с сетью с 
открытым доступом, либо с помощью соединения через телефонную линию и 
провайдера с сетью открытого доступа. Протокол PPTP основан на канальном 
протоколе PPP (англ. Point-to-Point Protocol – протокол типа «точка-точка»). 
Изначально протокол канального уровня PPP, разрабатывался для 
инкапсуляции (помещения) данных в IP-пакеты (англ. Internet Protocol – 
Интернет протокол) и их передачи через соединения типа точка-точка. С 
помощью этого протокола также можно создавать асинхронные соединения. 

В случае, если необходимо передать личные сообщения/данные от одной 
рабочей станции к другой, удаленной посредством сети Интернет, данные 
первоначально инкапсулируются протоколом PPP, а затем протокол PPTP 
производит шифрование и заново инкапсулирует данные. После того как этап 
передачи данных через туннелированное соединение будет завершен, протокол 
РРТР произведет деинкапсуляцию данных и их дешифрование. С целью 
создания защищенных туннелей, через которые будут передаваться данные, 
протокол PPTP использует протоколы IP, IРХ и NetBEUI. Данные 
упаковываются в кадры с помощью протокола РРР, затем на уровне протокола 
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РРТР происходит инкапсуляция в пакеты протокола IP. Далее в зашифрованном 
виде данные переносятся через сеть ТСР/IP под управлением IP-протокола. 

Пакеты, которые передаются в рамках сессии РРТР, имеют следующую 
структуру: заголовок канального уровня, например, заголовок кадра Ethernet; 
заголовок IP, в котором содержатся адреса отправителя и получателя пакета; 
заголовок общего метода инкапсуляции для маршрутизации GRE [12] (англ. 
Generic Routing Encapsulation – общая инкапсуляция маршрутов); исходный 
пакет РРР, включающий пакет IP, IPX или NetBEUI. 

Получатель (принимающий узел) в сети после того как принял IP-пакет, 
извлекает из него кадры РРР. Далее из кадров РРР извлекаются исходные 
пакеты IP, IPX или NetBEUI и отправляются конечному пользователю в сети. 
Использование протоколов канального уровня, в частности РРТР, является 
большим преимуществом. Указанный способ «упаковки» (инкапсуляции) 
пакетов позволяет достичь независимости от протоколов сетевого уровня ОSI и 
позволяет получить защищенный доступ через открытые IP-сети к любым 
сетям, в том числе и локальным [9]. 

Аутентификация удаленного пользователя может производиться на базе 
различных протоколов, применяемых для РРР. В протоколе РРТР 
поддерживаются многие протоколы аутентификации, например: протокол 
аутентификации по паролю PAP (англ. Password Authentication Protocol), 
протокол аутентификации при рукопожатии MSCHAP (англ. Microsoft 
Challenge-Handshaking Authentication Protocol) и протокол аутентификации 
ЕАР-TLS (англ. Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) и др. 

Шифрование данных при передаче по сети Интернет с использованием 
протокола РРТР гарантирует защищенность передаваемой информации. 
Использование МРРЕ (англ. Microsoft Point-to-Point Encryption) вместе с 
протоколом MSCHAP [13] будет автоматически выбирать длину ключа 
шифрования в зависимости от параметров клиентской и серверной сторон. 
Изменение значения ключа производится протоколом РРТР после каждого 
принятого пакета. Для шифрования данных используются RC4 (англ. Rivest 
cipher 4 или Ron’s code – потоковый шифр) или DES (англ. Data Encryption 
Standard – алгоритм для симметричного шифрования, IBM, 1977 г.) алгоритмы. 

Протокол L2TP 
Протокол L2TP основан на RFC (англ. Request for Comments – документ 

из серии пронумерованных информационных документов Интернета, 
содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во 
всемирной сети) и является промышленным стандартом. Впервые данный 
протокол был реализован в операционных системах серверного и клиентского 
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типов. В протоколе L2TP не поддерживаются алгоритмы шифрования, поэтому 
в реальности это просто протокол туннелирования. С целью лучшей защиты 
данных его объединяют с протоколом IPSec (англ. IP Security – IP безопасность) 
[14]. Комбинацию L2TP и IPSec называют L2TP/IPSec [15]. Комбинация 
L2TP/IPSec обеспечивает работу служб VPN (англ. Virtual Private Network – 
виртуальная частная сеть), которые выполняют инкапсуляцию и шифрование 
личных данных. Протокол L2TP работает практически идентично, как и 
протокол канального уровня модели OSI. Но в реальности он является 
протоколом сеансового уровня и использует при работе зарегистрированный 
UDP-порт 1701. 

Сообщение L2TP может шифроваться на базе использования стандарта 
DES (англ. Data Encryption Standard – стандарт шифрования данных), либо 
3DES (англ. Triple DES – симметричный блочный шифр, 1978 г.) при помощи 
ключей шифрования, которые создаются в процессе согласования IKE (англ. 
Internet Key Exchange – обмен ключами в Интернете) [16], [17], [18], [19], [20], 
[21], [22]. 

Защита на сетевом уровне. Защиту в IP-сетях можно строить как для 
отдельных приложений, так и для сети в целом. Гарантия безопасности работы 
приложений в защищенной сети также может быть обеспечена без 
модификации этих приложений [16], [23]. 

Протокол IРSec 
IPSec - это набор протоколов, который позволяет создавать 

зашифрованные и безопасные туннели для передачи данных, и производить 
аутентификацию участников обмена данных. Применение протокола IPSec 
гарантирует: 

• целостность данных, т. е. минимальная возможность потери или 
искажения передаваемых по сети данных; 

• аутентичность отправителя, т. е. получатель всегда знает от кого 
получены данные и кому они отправятся; 

• конфиденциальность передаваемых данных, т. е. доступ к 
передаваемым данным может получить только получатель. 

Для обеспечения целостности, аутентификации и конфиденциальности 
передаваемых данных стек IPSec-протоколов построен на основе 
стандартизованных криптографических технологий [14], [31]: 

• обмена ключами с использованием алгоритма Диффи-Хеллмана; 
• криптографии открытых ключей для подписывания обменов Диффи-

Хеллмана, чтобы гарантировать подлинность двух сторон и избежать 
атак типа «человек-в-середине» (англ. man-in-the-middle); 
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• цифровых сертификатов с целью подтверждения подлинности 
открытых ключей; 

• блочных симметричных алгоритмов шифрования данных; 
• алгоритмов аутентификации сообщений на базе функций 

хэширования. 
Стек IPSec-протоколов содержит следующие компоненты [14], [31]: 
• основной протокол IPSec обрабатывает заголовки, происходит 

взаимодействие с базами данных SPD и SAD для определения правил 
безопасности применительно к пакету; компонент реализует работу 
протоколов ESP и AH; 

• протокол управления обменом ключевой информации IKE (англ. 
Internet Key Exchange); 

• базу данных политик безопасности SPD (англ. Security Policy 
Database); 

• базу данных безопасных ассоциаций SAD (англ. Security Association 
Database); 

• управление политикой безопасности и безопасными ассоциациями 
SA. 

Ядро IPSec состоит из трех протоколов: протокола согласования 
параметров виртуального канала и управления ключами IKE, протокола 
заголовка аутентификации АН (англ. Authentication Header) и протокола 
инкапсулирующей защиты содержимого ESP (англ. Encapsulating Security 
Payload). Перечисленные протоколы взаимодействуют между собой 
следующим образом. 

Протокол IKE выполняет три основные задачи [8], [31]: 
• обеспечивает средства аутентификации между двумя конечными 

точками VPN; 
• устанавливает новые связи IPSec (создает пару SA); 
• управляет существующими связями. 
Защита на прикладном уровне. Протоколы SSH (англ. Secure Shell – 

безопасная оболочка) и SSL (англ. Secure Sockets Layer – уровень защищенных 
cокетов) [24], [25], [26], [27], [31]. 

Протокол SSH 
Протокол относится к сетевому типу прикладного уровня. Позволяет 

производить удаленное управление операционной системой и туннелирование 
TCP-соединений (например, для передачи файлов). По своей 
функциональности похож на протоколы Telnet и rlogin. В отличие от них при 
использовании протокола SSH весь трафик шифруется, включая даже 
передаваемые пароли. Протокол допускает выбор различных алгоритмов 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №2(12) 2016 
 

  27 
 

шифрования. SSH-клиенты и SSH-серверы доступны для большинства сетевых 
операционных систем [26]. 

Протокол SSL 
Протокол прикладного уровня, который осуществляет 

криптографическую защиту данных, обеспечивает безопасность связи, 
конфиденциальность данных и целостность данных в передаваемых 
сообщениях. 

При проектировании приложений SSL обычно реализуется поверх 
любого другого протокола транспортного уровня, инкапсулируя в себе 
протоколы уровня приложений, такие как HTTP, FTP, SMTP, NNTP и XMPP. 
Исторически SSL был использован в первую очередь с надежными 
транспортными протоколами, такими как Transmission Control Protocol (англ. 
TCP – протокол управления передачей). Тем не менее, он также был реализован 
с датаграммным транспортным протоколом, таким как UDP (англ. User 
Datagram Protocol – протокол пользовательских датаграмм) [28] и DCCP (англ. 
Datagram Congestion Control Protocol – протокол транспортного уровня модели 
OSI, разрабатываемый IETF, 2006 г.) [29], использование которого было 
стандартизировано, что привело к использованию термина DTLS (англ. 
Datagram Transport Layer Security – протокол датаграмм безопасности 
транспортного уровня) [30]. 

Выводы. В данной статье были рассмотрены некоторые технологии, 
которые могут быть использованы при проектировании и разработке 
собственных программных приложений, обеспечивающих надежную и 
безопасную передачу сообщений в каналах связи. 

Сравнительный анализ показал, что на данный момент существует 
достаточно большое количество технологий обмена информацией с защитой 
доступа и передачи данных. Каждая из них характеризуется своими 
индивидуальными особенностями. Основное преимущество – это возможность 
комбинировать их между собой. При грамотном использовании нескольких 
подобных технологий можно минимизировать риски и получить максимальный 
эффект за счет того, что сильные стороны одних протоколов будут 
компенсировать слабые стороны других. 

Поскольку в современном информационном обществе постоянно 
наблюдается спрос на качественные технологии защиты информации и сетевой 
безопасности, подобные технологии постоянно развиваются и появляются 
новые. 
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L. N. Abdurayimov, R. F. Seytasanov 

TECHNOLOGIES OF EXCHANGING MESSAGES WITH ACCESS 
PROTECTION AND DATA TRANSMISSION 

Abstract. A comparative analysis of secure technologies / communication protocols in 
computer networks in the context of OSI and TCP/IP network models is considered in this article. 
In particular, the authentication methods and cryptographic algorithms which are used for 
encrypting transmitted data are considered here. The architecture and the basic work being carried 
out by the network protocols on separate packets/frames of data is given in the process of 
information transfer. 

Key words: data protection, OSI and TCP/IP network models, virtual private network, data 
transmission protocols, cryptographic algorithms. 
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УДК 004.(4+05) 

З. Ш. Абдураманов, Е. И. Феклистов 
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ВАЛИДАЦИИ FRONT-END КОДА В 

ПРОЦЕССЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аннотация. На современном этапе «валидация» применяется практически во всех 
сферах деятельности человека: инженерии, технике, информатике, медицине и других 
областях. В статье представлена «валидация», дано определение термина «валидация» и 
описана структура процесса валидации. Также в статье рассмотрены существующие 
инструменты валидации исходного и front-end кода и описан разработанный модуль 
валидации front-end кода «EasyValidate». 

Ключевые слова: валидация, тестирование программного обеспечения, front-end, 
статический анализ. 

Постановка проблемы. Понятие «валидация» на современном этапе 
развития различных областей деятельности человека и отраслей науки 
встречается во многих из них. Различные определения термина «валидация» и 
собственно использование данного термина в различных областях приводят к 
тому, что возникает проблема в неточностях определении процесса 
«валидации», его характеристиках, структуре и компонентах. 

Анализ последних исследований и публикаций. Прежде всего, 
определение термина «валидациия» как процесса, который применяется в 
области информатики и IT-технологий, основывается на международных 
стандартах ISO и государственных стандартах Российской Федерации. Словарь 
терминов программной инженерии IEEE 610.12 [1] определяет термин 
«валидация» как процесс оценки системы или компонентов системы либо во 
время, либо в конце процесса разработки, чтобы определить, отвечает ли она 
требованиям. При рассмотрении стандартов [2] и [3], необходимо отметить 
характеристику процесса, который во многих случаях используется 
параллельно с валидацией – верификация: это процесс оценки системы или 
компонента системы для того, чтобы определить, удовлетворяют  ли продукты 
данной стадии разработки начальным условиям. Особенность верификации 
состоит в том, что данный процесс осуществляет проверку соответствия одних 
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разрабатываемых на определенной стадии компонентов программного 
обеспечения другим, а также их взаимосвязь, наличие ошибок в их реализации 
и соответствие исходным данным. 

Наиболее широкое определение и применение процесса валидации 
распространено в области разработки программного обеспечения. Многие 
авторы, изучающие процесс разработки ПО, его структуру, компоненты, 
особенности и методы реализации, отмечают важность и необходимость 
валидации как процесса, который позволяет разработчикам быть уверенными в 
качестве разрабатываемых программных продуктов. Например, Р. Калбертсон, 
употребляет по отношению к валидации понятие «аттестация» программного 
обеспечения на соответствие исходным требованиям, а также указывает на 
статус валидации как безусловной гарантии соответствия программного 
обеспечения исходным требованиям [4].  

При изучении литературных источников, в которых описывается процесс 
валидации, наиболее предпочтительными являются авторы, раскрывающие 
основные понятия и компоненты процесса тестирования программного 
обеспечения. Б. Бейзер при рассмотрении тестирования методом «черного 
ящика» указывает на валидацию как на «проверку соответствия» и «критерии 
соответствия», а именно описывая процесс валидации как деятельность по 
оценке объекта разработки программного обеспечения с целью показать, что он 
удовлетворяет требованиям. Автор также указывает, что валидация – это 
средство для подтверждения того, что требования выполняются в процессе 
разработки программного обеспечения [5].  

С.Э. Вельдер рассматривает важность роли валидации при разработке 
масштабных программных систем, в которых осуществляется обработка 
информации. Автор указывает на то, что в таких системах качество 
разрабатываемого программного продукта крайне важно, так как ошибки самых 
различных типов и уровней критичности в итоге могут привести к пагубным 
последствиям для программного обеспечения, так как надежность обработки и 
работы с информацией – это ключевой фактор в процессе разработки 
программного обеспечения [6]. 

Цель статьи – определить термин «валидация» в процессе разработки 
программного обеспечения, описать структуру процесса валидации и 
разработанный модуль валидации front-end кода «EasyValidate». 

Изложение основного материала. В ходе процесса разработки 
программного обеспечения валидацию можно описать как процесс, который 
позволяет обнаружить и в дальнейшем избежать следующие часто встречаемые 
дефекты и ошибки: 
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1. Внедрение и использование неверных сведений о разрабатываемом 
объекте. Данная проблема может привести к тому, что результатом разработки 
будет являться программный продукт, который не соответствует требованиям и 
реалиям предметной области. 

2. Недостаточно полный и исчерпывающий набор информации о 
продукте – может привести к составлению неверных требований и 
спецификаций. 

3. Ошибочное определение приоритетов свойств и компонентов объекта. 
В данном случае возможна неверная ориентация процесса разработки 
программного продукта. 

4. Неполное документирование всех процессов разработки (а также 
тестирования) программного обеспечения. Данная проблема может 
характеризоваться тем, что в ходе разработки программного продукта были 
учтены все требования, однако не осуществлялась их полная документация и 
отчетность. 

Таким образом, применение валидации на всех этапах разработки 
программного обеспечения, таких как: составление технического задания и 
формулировка исходных требований, проектирование и разработка алгоритмов 
решения поставленной задачи, разработка функционала программного 
обеспечения (кодинг), позволит максимально эффективно предотвратить 
возможные ошибки (рис. 1).  

 
Рис. 1. Выполнение валидации на всех этапах разработки 
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В ходе тестирования программного обеспечения возникает 
необходимость иметь и применять методы и инструменты, которые 
обеспечивают контроль качества программного обеспечения, а также 
определяют, выполняет ли программный продукт именно те задачи, которые 
необходимо, а также, что наиболее важно – задает критерии данной оценки и 
осуществляет проверку на соответствие программного обеспечения заданным 
требованиям. 

При разработке программного обеспечения разработчики, помимо 
проектирования и реализации функционала программного продукта, работают с 
инструментами, которые реализуют пользовательский интерфейс. 
Классифицирование данных разновидностей деятельности разработчиков 
программного обеспечения позволит решить ряд задач, с помощью которых 
усовершенствуется планирование процесса разработки программного 
обеспечения и его дальнейшее тестирование. В связи с этим, появляется 
возможность выделения процесса валидации исходного кода, к которому 
можно применить термин «front-end» - совокупность технологий, реализующих 
интерфейс пользователя с функционалом программного обеспечения [7].  

На рисунке 2 отображена структура валидации исходного и front-end 

кода. 

 
Рис. 2. Валидация исходного и front-end кода 
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На сегодняшний день инструменты тестирования, которые позволяют 
осуществлять проверку исходного кода, а также реализовывать средства 
валидации исходного и front-end кода используют метод статического анализа, 
тем самым осуществляя весомую поддержку благодаря ряду возможностей: 

• на основе анализа исходного кода составлять схему (граф) потока 
выполнения и данных, то есть построение полной модели работы программы; 

• построение модели потока данных; 
• выявление и анализ всех функций, процедур и модулей программы, а 

также их взаимосвязей и отношений. 
Существующие сегодня инструменты валидации front-end кода, 

основываясь на их функциональных возможностях  и характеристиках, можно 
разделить на четыре группы (рис. 3). 

 
Рис. 3 Инструменты валидации исходного и front-end кода 

1. Сервисы Консорциума Всемирной Паутины (World Wide Web 
Consortium, W3C) позволяют осуществлять валидацю HTML/XHTML и CSS – 
файлов на соответствие современным спецификациям указанных языков, 
которые разрабатываются данной организацией [8]. 

2. Инструменты статического анализа кода и валидации, реализованные 
с помощью технологии Lint. Данные инструменты имеют главное 
преимущество при выборе инструмента валидации – они позволяют 
осуществлять полный статический анализ исходного кода, выявлять ошибки в 
коде (на основе указанных параметров), а также генерировать подробную 
отчетную информацию по итогам проверки и валидации [9], [10]. 
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3. Программные библиотеки на языке программирования Python. 
Средства (модули), разработанные на языке программирования Python, такие 
как: Pyflakes, TinyCSS и другие являются универсальными средствами, которые 
позволяют разработчикам инструментов валидации создавать универсальные 
средства валидации и анализа исходного кода, внедрять их в собственные 
системы тестирования и отладки, а также интегрировать в любые программные 
продукты и сервисы, что дает большое преимущество при разработке 
собственных средств валидации исходного и front-end кода [11], [12]. 

На текущий момент существует ряд других инструментов, которые 
позволяют валидировать исходный и front-end код (CSS Validator, Validome, 
WDGTools и другие), но в совокупности они обладают рядом недостатков, 
которые существенно понижают эффективность их использования: 

1. Не гибкая архитектура реализации. 
2. Устаревшие стандарты и спецификации, по которым осуществляется 

проверка и валидация. 
3. Отсутствие возможности интеграции в другие средства и 

инструменты анализа и валидации исходного кода. 
Разработанный авторами статьи модуль (средство) валидации front-end 

кода «EasyValidate» включает в себя пакеты (реализованные на языке 
программирования Python), которые имеют следующий функционал: 

1. Считывание входных файлов с формата HTML и CSS. 
2. Статический анализ полученного исходного кода (разбор исходного 

кода на токены) (рис.4). 
3. Валидация входных данных. 
4. Генерация отчетной информации по результатам валидации в виде 

HTML-файла (рис. 5). 

 
Рис. 4. Анализ и валидация кода 
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Рис. 5. Отчет о результатах в виде HTML-файла 

В результате применения модуля «EasyValidate», пользователю 
предоставляется отчет по результатам валидации, в котором отображается 
полная информация о найденных ошибках и, исходя из анализа исходного кода, 
разработчик может произвести его последующую отладку и рефакторинг, а 
также расширение и модификацию параметров генерации отчетной 
информации.  

Использование отдельных функциональных компонентов модуля 
позволяет в перспективе расширить функционал «EasyValidate» для следующих 
задач: 

1. Ориентация на все языки программирования, а не только для front-end 
кода. 

2. Внедрение в крупные системы тестирования, отладки и дебаггинга 
исходного кода. 

3. Применение инструмента для системного тестирования 
разрабатываемого программного обеспечения. 

Выводы. Важность роли валидации в процессе тестирования 
программного обеспечения заключается в ее применении на различных этапах 
разработки программных продуктов. Для выявления и избегания ошибок на 
ранних этапах разработки, которые в дальнейшем могут привести к 
существенным финансовым и трудовым потерям, для разрабатываемого 
программного обеспечения должна проводиться валидация отдельных 
компонентов цикла разработки приложений: валидация исходных требований и 
программных решений (алгоритмов), валидация исходного и front-end кода, а 
также валидация конечного созданного программного продукта на 
соответствие требованиям и ожиданиям пользователей и предметной области. 
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Z. Sh. Abduramanov, E. I. Feklistov 
DEVELOPMENT OF FRONT-END CODE VALIDATION TOOLS FOR 

SOFTWARE TESTING 
Abstract. At present, the "validation" is used in almost all spheres of human activity: 

engineering, technology, computer science, medicine and others. The article presents a "validation", 
a definition of the term "validation" and describes the structure of the validation process. The article 
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also discusses existing tools of validation of the original and front-end code and describes the 
developed module of front-end code validation «EasyValidate». 

Key words: validation, software testing, front-end, static analysis. 
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М. Р. Абляев, Ф. Р. Аметов 
РАЗРАБОТКА ИГР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ UNITY 

 
Аннотация. В работе автор излагает проблему разработки игр с использованием 

интегрированной среды разработки Unity, выделяя главные компоненты программного 
продукта, описывая основные свойства, функционал программы и рассмотрение 
пользовательского интерфейса. Для этого автор сначала указывает условия пользования 
программой Unity и все платформы, которые она поддерживает. После чего автор описывает 
основные среды программирования, а затем подробно рассматривает каждый компонент 
пользовательского интерфейса. Далее следует рассмотрение функционала программы и 
поддерживаемые форматы мультимедийных файлов, сразу после этого автор описывает 
методы оптимизации графической составляющей игры и «интернет-магазин» компании 
Unity. 

Ключевые слова: Unity, MonoDevelop, оптимизация игры, Inspector, Scene, Hierarchy. 
 
Постановка проблемы. Unity на сегодняшний день является одной из 

ведущих программ в области разработки игр. Данное программное обеспечение 
дает возможность создавать игры как новичкам, так и профессиональным 
разработчикам [1]. Для новичков или для зарождающихся проектов Unity будет 
незаменимым программным продуктом. В том случае, если у разработчиков 
бюджет проекта мал или его совсем нет, следует использовать бесплатное 
программное обеспечение. Создатели Unity предоставляют данную 
возможность, но с условием: если доход компании не будет превышать сто 
тысяч долларов в год. Для начинающих разработчиков или для опытных, но, 
работающих самостоятельно и без дополнительного источника 
финансирования, – это отличное предложение. Можно создать качественную 
игру при помощи Unity, а на доход от данной игры приобрести 
профессиональную полноценную версию продукта, которая по функционалу 
практически не будет отличаться, но предоставит владельцу дополнительные 
компоненты для профессиональной и коллективной разработки. Это также 
является и хорошим и доступным инструментом для разработки программных 
продуктов студентами высших учебных заведений в рамках курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

Анализ последних исследований и публикаций. Среди большого 
количества информации на тему разработки игр существует небольшое 
количество полезной практической информации. В одной из таких работ [2] 
описываются этапы разработки игры с использованием программного продукта 
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Unity. В данной статье автор рассматривает интегрированную среду Unity на 
основе создания собственной игры, при этом указывает несколько сторонних 
программ и сервисов, которые без каких-либо затруднений и проблем 
согласованно работают с данной средой разработки игр. Кроме этого автор 
описывает функциональные возможности, с помощью которых возможна 
реализация проекта. Затем автор излагает все затруднительные моменты в 
этапах разработки и возможные пути их решения. В том числе отмечает 
основные недостатки Unity, с которыми можно бороться, и проблемы, решение 
которых приводит к затрате большого количества времени и программных 
средств. Единственное решение данной проблемы автор видит в разработке 
отдельного компонента или этапа, используя другие функциональные 
возможности Unity. 

В другой работе [3] автор предоставляет описание программы Unity в 
целом как продукта и ее актуальность на сегодняшний день. Материал 
излагается блоками, в каждом из них рассказывается про отдельную часть 
программы. Последовательно, ориентируясь на блоки, автор реализует пример 
простой игры, отмечая простоту данного продукта и его возможности. Статья 
ориентирована для начального изучения Unity, его пользовательского 
интерфейса и компонентов. Автор в статье не рассматривает функциональные 
возможности программы. Описывая наиболее часто используемые компоненты 
и, в частности, минимум графических элементов, автор завершает статью 
кратким описанием настроек проекта и его завершения с последующим 
запуском. 

Автор следующей статьи [4] акцентирует внимание на все достоинства и 
недостатки программного продукта Unity. Каждый пункт детально 
рассматривается. В статье также описываются: гибкий интерфейс программы и 
её возможности в ходе использования, преимущества работы с игровыми 
объектами, их взаимодействие между собой, управление и настройка объектов 
средствами пользовательского интерфейса. Автор рассматривает и оба способа 
работы: целой командой или разработчиками по отдельности. 

Цель статьи – описать возможности использования Unity для разработки 
игры в рамках выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Изложение основного материала. Для получения бесплатной версии 
Unity необходимо зарегистрироваться на официальном сайте компании [5]. 
После чего выбрать соответствующую версию продукта. Следующим шагом 
является выбор версии программы. Разработчики Unity постоянно улучшают 
свой продукт, удаляя прошлые ошибки и добавляя новые компоненты и 
возможности для удобства работы их клиентов с их продуктом. Можно скачать 
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проверенную и рекомендованную версию Unity, а можно скачать новую версию 
программы, которая находится в бета тестировании, тем самым помогая 
разработчикам улучшать программный продукт. 

Одной из основных причин популярности Unity среди разработчиков игр, 
является то, что можно создавать как двухмерные, так и трехмерные игры, а с 
недавнего времени появилась возможность создавать игры с использованием 
устройств виртуальной реальности, что нельзя не отнести к плюсам данного 
программного обеспечения. 

Еще одним основным достоинством Unity, является ее 
кроссплатформенность. Одна программа способна создавать игры для двадцати 
пяти разных платформ (операционных систем). Unity поддерживает такие 
платформы как: 

• мобильные устройства: iOS, Android, Windows Phone 8, Tizen; 
• устройства виртуальной реальности: Oculus Rift, Google Cardboard, 

Steam VR, PlayStation VR, Gear VR, Microsoft Hololens; 
• настольные персональные компьютеры: Windows, Windows Store, 

Mac, Linux/Steam OS; 
• игровые приставки: PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Xbox 

360, Wii U, Nintendo 3DS; 
• веб-платформы: WebGL; 
• умное телевидение: Android TV, Samsung SMART TV, tvOS [1]. 
Из всего обилия перечисленных выше платформ каждый разработчик 

сможет определить особенности своего проекта, опираясь на собственные 
навыки, умения и возможности. 

В ходе установки Unity предоставляется выбор платформ, для которых 
будут создаваться игры. Также разработчики дают возможность выбора 
установки среды программирования: Microsoft Visual Studio сроком на тридцать 
дней и MonoDevelop, которая является бесплатной и неограничена 
определенным сроком пользования. В связи с доступностью MonoDevelop, она 
была выбрана в качестве дополнительной среды программирования для 
разработки программного продукта в рамках выпускной квалификационной 
работы бакалавра. 

Писать программный код можно на двух языках: Java и C#. Более ранние 
версии Unity поддерживали третий язык под названием Boo, но в связи с 
недостаточной функциональностью языка, разработчики решили от него 
отказаться и на данный момент язык Boo не поддерживается. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №2(12) 2016 
 

  45 
 

Для написания какого-либо кода необходимо создать скрипт 
определенного языка, в нем автоматически создастся класс (рис. 1). 

 
Рис. 1. Скрипт C# с автоматически созданным классом и функциями для объекта игрок 

В созданном скрипте класс имеет название данного скрипта. В нем 
автоматически создаются две функции: Update (для постоянной обработки 
данных), Start (для обработки данных при запуске скрипта, выполняется один 
раз). В одном проекте можно писать на двух языках сразу, не возникает 
никаких ошибок или несоответствий. 

После установки и запуска программы, Unity предложит открыть уже 
созданный проект или создать новый. При создании нового проекта 
пользователь должен определиться, игра будет двухмерная или трехмерная, 
далее появится список встроенных компонентов Unity, которые можно 
добавить в новый проект или наоборот удалить. На этом этапе можно добавить 
в свой проект созданные разработчиками Unity текстуры, объекты воды, 
элементы управления, графические эффекты, встроенные модели деревьев и 
тому подобное. 

Процесс создания проекта занимает несколько минут, в это время Unity 
создает иерархию папок, компонует все объекты, подготавливает рабочую 
область. 

После запуска проекта открывается основное меню. В верхней части 
экрана находится панель с несколькими кнопками, которые раскрываются в 
отдельные списки с разными возможностями. 

На рисунке 2 приведено основное меню, которое открывается после 
запуска проекта. В верхней части экрана находится панель с несколькими 
кнопками, которые раскрываются в отдельные списки с разными 
возможностями.  
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс программы Unity с запущенным проектом выпускной 

квалификационной работы 

Первая кнопка меню «File» отвечает за создание, открытие и сохранение 
проектов, сцен, компиляцию проекта и его настройку. 

В параметрах кнопки меню «Edit» хранятся детальные настройки проекта, 
функции перехода на шаг назад и на шаг вперед, дублирования какого-либо 
объекта, копирования, вырезания и вставки. 

Посредством меню вкладки «Assets» можно создавать скрипты, 
материалы, анимации, аудио компоненты и другие визуальные эффекты для 
проекта. Есть возможность экспортировать определенные компоненты из иных 
проектов или импортировать определенные части проекта в отдельные 
компоненты. 

Меню вкладки «GameObject» предназначено для создания игровых 
объектов: камер, источников света, примитивных трехмерных объектов, 
примитивных двухмерных объектов, системы частиц, элементов меню и т.п. 

Меню вкладки «Window» позволяет настроить компоненты интерфейса, 
добавляя новые окна или удаляя старые, подстраивая под себя элементы 
управления проектом. 

С помощью подпунктов кнопки «Help» можно узнать информацию о 
Unity, перейти по ссылке на сайт с официальным справочником по данной 
программе и на сайт с обучающей информацией для написания скриптов. 
Справки поддерживают два языка. 

Изначально программа создает пять окон: Scene, Game, Hierarchy, Project, 
Inspector. 
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В окне Scene показывается игровая сцена в режиме редактирования. Здесь 
можно настраивать расположение объектов, угол поворота, размер, текстуры 
объектов и пр. 

Окно Project показывает все папки и файлы проекта. 
В окне Hierarchy расположены все файлы, которые в данный момент 

находятся на сцене. 
При выделении какого-либо объекта в окне Inspector будут показываться 

все его свойства: размер, поворот, текстуры, скрипты, которые использует 
данный объект, компоненты, которые применены к объекту. 

В самой Unity можно запустить игру, игра будет отображаться в окне 
Game, где можно посмотреть дополнительные параметры и ресурсы, которые 
затрачиваются на эту игру. 

Существуют дополнительные окна для более детальной настройки 
проекта и отдельных объектов. Каждое окно динамически регулируется по 
размерам и каждое из них можно перемещать в удобное место. При 
подключении дополнительных мониторов нужные окна можно выводить на 
другие мониторы, при этом регулировать их размер. 

После настройки пользовательского интерфейса начинается этап 
разработки игры, в котором необходимо реализовать сцену. Для начала ее 
следует продумать: стиль, размер и топологию карты. Следующим шагом 
является заполнение карты игровыми объектами. Это один из важнейших 
этапов разработки игр (рис. 3). 

 
Рис. 3. Разработанная игровая карта с игровыми объектами 

На рисунке 3 изображена игровая карта с расставленными на ней 
изображениями деревьев, кустов и прочих объектов, с которыми пользователь 
имеет возможность взаимодействовать. 
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Для дальнейшего написания скриптов будут необходимы объекты, к 
которым будут прикрепляться созданные скрипты, и объекты которые будут 
взаимодействовать с другими объектами. 

Игровые объекты могут быть разными: трехмерная модель, текстура, 
пустая трехмерная модель, пустая двухмерная модель и другие. 

Каждый разработчик в силу своих знаний, умений и навыков может 
самостоятельно создать нужную модель, либо заказать у опытного работника в 
данной сфере, купить в интернет-магазине – вариантов очень много. 

В зависимости от выбора метода создания может и меняться формат 
нужного компонента. Даже если разработчик будет моделировать сам, перед 
ним появится огромный список программ, в которых он сможет реализовать 
свою идею. Каждая из существующих в мире программ моделирования, 
рисования и т.п. имеет свой формат, но при этом они поддерживают еще 
несколько сторонних форматов. 

Unity на сегодняшний день поддерживает множество различных 
форматов. При экспортировании сторонних объектов в проект необходимо 
проверять соответствие форматов. 

Unity поддерживает следующие форматы: 
• трехмерная графика: 3ds, max, obj, fbx, dae, ma, mb; 
• аудио файлы: mp3, ogg, aiff, wav, mod, it, sm3; 
• изображения: psd, jpg, png, gif, bmp, tga, tiff, iff, pict, dds; 
• видео файлы: mov, avi, asf, mpg, mpeg, mp4; 
• текстовые файлы: txt, htm, html, xml, bytes [1]. 
Трехмерная графика в разрабатываемом программном обеспечении 

использовалась в формате fbx, аудиофайлы – в формате mp3, изображения – в 
формате png, jpg. 

В Unity также имеются встроенные примитивные трехмерные объекты, 
такие как куб, шар, капсула, цилиндр, плоскость, квадрат и деревья. 

Есть еще один объект, который называется Terrain. Данный объект 
необходим для создания поверхности максимально приближенной к 
поверхности земли. Имеется возможность вытягивать поверхность в 
определенной области, сглаживать, разглаживать, делать шершавой и многое 
другое. При большом размере данного объекта тратится значительное 
количество ресурсов компьютера на обработку графики, поэтому подобные 
объекты следует моделировать в сторонних программах. 

Данный тип трехмерного объекта использован для создания рельефа 
местности игровой карты. 
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Помимо объектов типа Terrain существуем множество других, которые по 
своим размерам, детализированности, текстурам и другим характеристикам 
влияют на потребляемые игрой ресурсы компьютера. 

В ходе разработки игры стоит обращать внимание на оптимизацию 
разрабатываемого продукта. Ведь не у каждого будущего потенциального 
пользователя имеется мощное по характеристикам устройство. 

Первым шагом оптимизации является улучшение программного кода, 
удаление переменных, без которых можно обойтись, исключение ненужных 
циклов и тому подобное. 

Каждому игровому объекту можно присвоить физические свойства, но 
они в немалом количестве потребляют ресурсы центрального процессора. 
Поэтому следует продумать и выбрать только те объекты, которым 
действительно необходимы физические свойства. 

В играх, зачастую главным аспектом оптимизации является графика. В 
разрабатываемом программном продукте оптимизации графики проводилась 
средствами Unity двумя нижеприведенными способами. 

1. Если на сцене присутствуют несколько одинаковых объектов в разных 
метах, то ресурсы компьютера, для обработки графической составляющей, 
будут затрачиваться для каждого объекта по отдельности. 

В Unity есть возможность преобразовать эти одинаковые объекты так, что 
они все будут создавать нагрузку на компьютер как один объект. Если у 
разработчика имеются десять объектов, то в видеопамяти будут храниться все 
десять, а после процесса оптимизации в памяти будет только один объект и он 
будет как шаблон, то есть будет дублироваться. 

2. В ходе разработки игры сама сцена может быть большой и количество 
объектов не ограничено. У пользователя во время игры есть камера, которая 
отображает на экране все объекты, находящиеся в ее области видимости, но 
при этом все объекты, которые не входят в эту область, также затрачивают 
ресурсы компьютера. Для того, чтобы это избежать следует выбрать 
необходимые объекты и средством Unity оптимизировать. После чего, объекты, 
которые располагаются вне области видимости, не будут потреблять ресурсы; и 
как только камера повернется, одни объекты загрузятся в память, а другие, 
которые вне области, удалятся. 

Для обоих методов необходимо, чтобы оптимизируемые объекты были 
статичными. Это можно изменить в окне свойств каждой модели. 

Все эти оптимизации реализуются в окне Occlusion Culling, которое 
можно открыть в меню Window. 
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После открытия данного окна следует выбрать в окне Hierarchy все 
необходимые объекты и нажать на кнопку Bake. Далее начнется просчет 
данных, разбиение сцены на более маленькие части, для того чтобы камера 
могла считывать, в какой части находится объект, и определять, следует 
обрабатывать графическую составляющую этого участка или нет. 

В зависимости от размера сцены и количества объектов, будет 
варьироваться время выполнения операции оптимизации конкретной сцены 
игры. 

В разрабатываемом программном продукте игровая сцена достаточно 
крупных размеров и использовалось более восьми тысяч игровых объектов. 
Поэтому с целью повышения производительности игры применялись ранее 
описанные методы оптимизации. 

Для создания сцены и ее оптимизации следует иметь модели объектов, в 
большинстве случаев, разработчики игр не обладают достаточными навыками 
для создания качественных моделей, а варианты использования готовых 
моделей требуют либо временных, либо денежных затрат. Компания Unity 
разработала свой интернет-магазин с возможностью купить или скачать 
бесплатно понравившуюся модель, предварительно посмотрев ее в специально 
отведенном окне [1]. 

На сайте доступны трехмерные модели, двухмерные модели, аудио 
файлы, текстуры, эффекты, уже готовые проекты, отдельные части проектов, 
разработанные сцены, шрифты, элементы меню, анимации, написанные 
скрипты с определенными функциями, шейдеры и многое другое. 

Разработчики данного магазина реализовали возможность добавления на 
сайт своих собственных объектов, при этом большинство товаров, которые 
находятся на этом сайте, оптимизированы под Unity. 

Для разрабатываемого программного продукта использовались объекты, 
которые находятся в свободном доступе на данном сайте и без ограничений их 
применения. 

Помимо этого, компания Unity предоставляет своим пользователям 
бесплатно сервера для веб-игр, разработанных с помощью их продукта. 
Имеются в бесплатном доступе сервера и для многопользовательских игр, но 
здесь уже необходимо использовать встроенные компоненты Unity для 
подключения к их серверу. При этом будет ограничено количество 
подключений, но для начинающего проекта это отличная возможность 
протестировать свой проект не расходуя бюджет игры на аренду сторонних 
серверов [1]. 
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Выводы. Таким образом, в статье была рассмотрена интегрированная 
среда разработки игр Unity, выявлены основные свойства и возможности 
данного программного обеспечения, в частности те, которые использовались 
для реализации разрабатываемого продукта. 
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GAME DEVELOPMENT USING UNITY 

Abstract. In the work author presents a problem of game development using an integrated 
development environment Unity, highlighting the major software components, describing the basic 
properties, functionality of the program and consideration of the user interface. For this purpose 
author at first specifies conditions of use Unity program and all the platforms that it supports. Then 
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the author describes the basic programming environments, and then considers in detail each 
component of the user interface. Further consideration of functionality software and supported 
multimedia files formats, right after that, the author describes optimization methods the graphic 
component of game and "online store" of Unity. 

Key words: Unity, MonoDevelop, game optimization, Inspector, Scene, Hierarchy. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ИГРЫ НА 

ПЛАТФОРМЕ UNITY 

Аннотация. В работе автор описывает процесс разработки пользовательского 
интерфейса игры. Для этого сначала автор анализирует различные виды интерфейсов и 
описывает целесообразность использования каждого из них. После этого, на примере среды 
разработки игровых приложений Unity 3D, описывает процесс создания простейшего 
графического интерфейса с максимально подробным описанием всего инструментария 
среды. 
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Постановка проблемы. В современном мире игровая индустрия в своем 

развитии не отстает от остальных ведущих отраслей IT-индустрии. И каждый 
разработчик игрового программного обеспечения старается удивить и чем-то 
увлечь своего покупателя. Кто-то делает это с помощью красивой и 
качественной графики, кто-то за счет сюжета, а кто-то делает акцент на физике 
и геометрии внутри игрового процесса и старается приблизить игру к 
реальности. Неотъемлемой частью каждой игры является ее интерфейс, с 
помощью которого пользователь взаимодействует с приложением. 

Анализ последних исследований и публикаций. Публикаций и 
различных научных исследований на тему разработки графического 
пользовательского интерфейса существует достаточно. Разработка такого 
интерфейса с использованием Unity не исключение, однако, следует отметить, 
что в таком случае автор не уделяет внимание только разработке интерфейса, а 
поверхностно описывает его вместе с остальным функционалом среды. В одной 
из таких статей [1] автор описывает все возможные стандартные инструменты 
Unity 3D, рассматривая каждый из них максимально кратко. Статья дает общие 
представления о возможностях этой среды, однако, если брать во внимание 
отдельные ее части, то для начинающих пользователей этой информации может 
быть недостаточно. Автор преподносит читателям преимущества и недостатки 
использования данной среды, описывает главное меню и инструментарий 
поверхностно, не углубляясь в тонкости всего процесса разработки. 

Автор следующей статьи [2] также описывает функционал среды 
разработки Unity, однако в большей степени он предоставляет информацию по 
реализации игрового приложения под мобильные операционные системы, в 
частности OS Android. При разработке такого рода приложения появляется 
масса тонкостей и особенностей, которые невозможны при разработке 
приложения для персонального компьютера, и автор описывает и объясняет, 
как эти особенности реализовать. Вместе с тем, приводится описание языков 
программирования, которые могут быть использованы при написании 
приложения. Функционал и инструментарий также описаны очень кратко, 
предоставляется лишь краткий их анализ. В конце статьи автор уделяет 
внимание оптимизации игрового приложения и компиляции приложения. 
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Цель статьи – полноценно описать весь инструментарий среды 
разработки игровых приложений Unity 3D для создания графического 
интерфейса пользователя на примере программного продукта, 
разрабатываемого в рамках выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Изложение основного материала. Интерфейсы существуют самые 
разные. На ранних этапах развития игровой индустрии, интерфейс игр 
представлял из себя некую командную строку, как в прочем и интерфейсы 
многих программ, созданных в то время. С помощью этой строки игрок мог 
управлять игровым процессом посредством ввода определенных, заложенных в 
память, команд. Такое взаимодействие пользователя с программным 
обеспечением сложно было назвать удобным и «дружелюбным», однако, такой 
вид интерфейса имел и свои плюсы, среди которых, например то, что можно 
было управлять программами, не имеющими графического интерфейса, 
например серверами. 

Несмотря на это, даже в наше время существуют игры, в которых до сих 
пор используется такой вид интерфейсов. К примеру, популярная на 
сегодняшний момент игра Grand Theft Auto San Andreas предоставляет 
возможность игрокам играть онлайн, при помощи мультиплеера под названием 
SA-MP. Этот мультиплеер дает возможность игрокам подключаться к 
различным игровым серверам, где помимо графического интерфейса, который 
служит, в основном для отображения информации, присутствует и командный 
интерфейс, при помощи которого пользователь взаимодействует с игровым 
процессом и другими игроками. Конечно, такой командный интерфейс 
существенно модифицирован и отличается от прежнего, однако принцип его 
работы остается неизменным. 

Еще одним современным и в то же время самым распространенным 
является графический интерфейс пользователя. Широкое применение такого 
вида интерфейса обусловлено тем, что он является «дружелюбным», и 
использовать его могут не только взрослые люди, но и дети. Сам интерфейс 
представляет из себя 2D и 3D объекты, которые служат как для отображения 
информации на экране, так и для управления игровым процессом.  

Современный графический интерфейс присутствует во всех современных 
программных обеспечениях и операционных системах, и игры тому не 
исключение. 

Среда разработки игрового программного обеспечения Unity 
предоставляет встроенные программные средства для создания 
пользовательского интерфейса. Программист, используя встроенные методы, 
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функции и возможности среды, может реализовать абсолютно любой 
интерфейс для пользователя абсолютно любой возрастной категории. 

Перед созданием графического интерфейса пользователя необходимо 
тщательно продумать всю его логику и представление, с учетом того, для чего 
он будет создан и для кого рассчитан.  

После запуска среды Unity появляется окно Inspector, панель, 
отображающая сцену, меню проекта и различные инструменты. Для создания 
графического интерфейса в Unity используется Canvas – это некое полотно, на 
котором будут располагаться все объекты интерфейса. 

Для того, чтобы создать Canvas, необходимо выбрать пункт меню 
GameObject – UI – Canvas.  

Canvas может содержать в себе все возможные объекты интерфейса, 
каждый из которых служит для определенных целей и реализуется по-своему.  

Объект Canvas уже изначально имеет свойство Render Mode, которое 
отвечает за то, как этот Canvas будет отображаться на мониторе. По 
умолчанию, это свойство принимает значение Screen Space Overlay, что 
означает, что Canvas вне зависимости от разрешения экрана, будь-то экран 
персонального компьютера или мобильного телефона, будет масштабироваться 
и подстраиваться под любой размер экрана. Это очень удобно при разработке 
игр под мобильные устройства, так как избавляет программиста от 
программирования данной функции. Также, в этом режиме Canvas будет 
находиться поверх всех остальных объектов UI.  

Помимо этого, Render Mode может принимать значение Screen Space 
Camera. В этом режиме полотно Canvas будет находиться непосредственно 
перед камерой, перпендикулярно ей. При увеличении расстояния от камеры, 
полотно не будет изменять свой размер, а также будет масштабироваться. 
Отличительной особенностью данного режима является то, что полотно всегда 
будет находиться позади всех остальных объектов UI. 

Еще одним значением, которое может принимать свойство Render Mode, 
является World Space. В таком случае, Canvas представляется как обычный 
плоский 3D объект, а все события, которые будут происходить с Canvas, будут 
обрабатываться через Event. 

Canvas может совмещать в себе все возможные объекты 
пользовательского интерфейса, а именно: Text, Image, Raw Image, Button, 
Toggle, Slider, Scrollbar, Dropdown, Input Field, Panel, Scroll View, Event system, а 
также другой Canvas. Каждый из этих объектов применяется для 
соответствующих целей, несет в себе определенную информацию и имеет 
индивидуальные для каждого объекта свойства. 
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Объект Text представляет прямоугольную область для вывода текстовой 
информации. В свойствах данного объекта можно указать размеры области, 
выбрать выравнивание текста, указать позицию на Canvas, отступ от границ 
Canvas, размер, угол разворота, а также высоту и ширину объекта. Кроме того, 
для вывода текста можно применять различные шрифты, так как среда Unity 
предоставляет несколько видов шрифтов. Для этого нужно выбрать метод Font 
и среди представленного списка указать нужный шрифт. С этим текстом можно 
будет так же провести преобразования: указать размер шрифта, стиль 
написания (полужирный, курсив), выравнивание, цвет и другие. 

Объект Image также имеет выделенную область, на которой будет 
отображаться рисунок. Unity позволяет использовать в качестве изображения 
рисунок любого расширения и разрешения. Кроме того, любое изображение 
можно увеличить или уменьшить, повернуть, изменить окраску и многое 
другое, прямо в редакторе с помощью ползунков либо изменяя значения 
параметров в свойствах объекта Image. Следует отметить еще и то, что на 
любое изображение кроме рисунка можно добавить и материал, при помощи 
свойства Material. Раскрыв список материалов, необходимо просто выбрать 
понравившийся и настроить его как нужно. Свойство Source Image отображает 
картинку, которая будет помещена на объект Image. Однако, она может 
принимать объекты лишь типа Sprite, поэтому, любое изображение, перед тем, 
как использовать в Image, необходимо преобразовать в Sprite. Это делается в 
окне Inspector после выбора нужной картинки. 

Raw Image – практически тоже самое, что и Image, однако вместо Sprite 
свойство Source Image принимает материал, который также можно создать при 
помощи редактора Unity, нажав правой кнопкой мыши и выбрав Create – 
Material. Для созданной картинки можно будет задавать координаты. 

Button – это кнопка, один из самых широко используемых объектов UI, 
предназначенный для отслеживания наведения, нажатия и удерживания 
кнопки. Данный объект имеет методы Button и Image, которые отдельно 
отвечают за свойства самой кнопки и изображение, которое можно поместить 
на кнопку. Свойства метода Image схожи со свойствами объекта Image, только 
теперь нельзя задавать размер изображения, так как этот параметр будет 
меняться в зависимости от размера кнопки. Свойства метода Button более 
обширны. У кнопки есть 4 состояния: активна, неактивна, нажата, и когда 
курсор наведен на кнопку. Для каждого из 4 состояний можно задать 
различный стиль кнопки, изменять цвет, текстуру, размер, а также к объекту 
Button можно применить компонент Animator. С помощью встроенного  
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редактора анимаций Unity, можно создать абсолютно любую анимацию для 
любого из 4 состояний и добавить их на кнопку. Это позволяет пользователю 
ориентироваться, какую кнопку он выбрал, активна или не активна она в 
данный момент и т.д. Кроме изображения на кнопку можно добавить и текст. 
Настройки текста выполняются аналогичным способом, что и настройки 
объекта Text. Задать действие для кнопок можно в окне Inspector, выбрав метод 
OnClick(), а также можно написать отдельный скрипт на одном из двух языков, 
которые поддерживает среда Unity: C# и JavaScript. Для создания скрипта 
необходимо нажать правой кнопкой мыши, а затем выбрать Create – C# 
Script/JavaScript, либо в окне Inspector нажать AddComponent – New Script. 
После создания скрипта его необходимо перенести на определенную кнопку. 

Объект Toggle представляет собой флажок, значение которого имеет тип 
bool, то есть true или false. Кроме объекта флажка, Toggle имеет свойство Text, 
свойства которого можно настроить аналогично объекту Text. Настройка же 
самого объекта Toggle напоминает настройку объекта Button. Присутствуют те 
же 4 состояния, каждому из которых можно присвоить свою текстуру, цвет. 
Кроме того, значок флажка можно заменять на любой другой. 

Slider и Scrollbar – эти объекты схожи между собой. Используются в 
основном для отображения большого количества информации, когда 
невозможно отобразить все сразу. Эти объекты позволяют, передвигая 
ползунки влево-вправо, вверх-вниз, просматривать всю информацию, которая в 
них хранится. В окне свойств можно менять размер объекта, а также выбирать 
информацию, которую необходимо выводить. В Slider и Scrollbar можно 
хранить как текстовую информацию, так и изображения, а также любые другие 
объекты UI. 

Input Field – область для ввода информации. Введенную информацию 
можно считывать с помощью скрипта и использовать уже в процессе игры. 
Идеально подходит для создания меню авторизации. Настройка объекта 
полностью повторяет настройку объекта Text. 

Panel – объект, по свойствам напоминающий Canvas. Используется в 
основном для логического объединения групп объектов UI, а также полезен 
тем, что его можно делать активным/неактивным прямо из скрипта. 

Всеми объектами UI можно управлять через скрипт, используя 
библиотеку UI. Объявлять библиотеку следует так: using UnityEngine.UI; 

Такой механизм реализации графического интерфейса пользователя стал 
доступен в Unity относительно недавно. До этого момента весь интерфейс 
необходимо было прописывать в скрипте. Для этих целей был продуман класс 
OnGUI(). С помощью этого класса можно было помещать на сцену объекты 
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интерфейса, однако при объявлении каждого объекта нужно было указывать 
его размер по двум осям, координаты (x, y), имя объекта, а также для некоторых 
объектов необходимо было передавать какое-либо значение или переменную. 

Однако, для того чтобы отображать изображения, текстуры, текст или 
другие объекты UI на экране, необходимо использовать определенный GUI 
Skin. Его можно создать в меню Unity, нажав правую кнопку мыши – Create – 
GUISkin. А уже в настройках GUI Skin можно настроить отображение объектов 
Text, Box, Label, Button и других. 

Пример объявления кнопки:  
GUI.Button(new Rect(1305, 5, 40, 40), new GUIContent(settings,  

"Главное меню")) 
В свойство Rect отправляются 4 значения, первые два – это координаты x 

и y в пикселях, вторые два – это размер кнопки. В GUI Content отправляется 
значение settings – это имя текстуры, которая накладывается на кнопку и 
«Главное меню» – указывается название кнопки. 

Пример объявления области: 
GUI.Box (new Rect (10, 10, 110, 30), new GUIContent(" Уровень: " + 

Menu_Scores.level, level)) 
Объявление происходит таким же образом, как и GUI.Button, только в 

Content передается переменная Menu_Scores.level с определенным значением, и 
level – текстура. 

Выводы. Разработка пользовательского интерфейса также важна, как и 
остальные этапы разработки программного обеспечения. Ведь от логически 
правильного построенного интерфейса будет зависеть результат 
взаимодействия пользователя с программой. Разработчик, создавая интерфейс, 
должен учитывать возрастную категорию пользователей его программного 
обеспечения и в зависимости от этого проектировать интерфейс. Каким из 
существующих способов ему реализовывать свой интерфейс – решать ему, 
однако при разработке необходимо придерживаться общепринятых тенденций 
и правил. Разрабатывая игровое приложение в среде Unity можно легко, 
красиво и качественно проработать графический интерфейс, не затрачивая при 
этом особых сил и времени. 
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DEVELOPMENT OF THE USER INTERFACE OF THE GAME IN UNITY  
Abstract. In this paper the author describes the process of developing the user interface of 

the game. For this, at first the author analyzes the different types of interfaces and describes the 
usefulness of each of them. After that, on the example of the development environment Unity 3D 
gaming applications, describes how to create a simple graphical interface to maximize detailed 
description of all tools of the environment. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД ANDROID 
 

Аннотация. В работе автор излагает проблему правильного проектирования 
пользовательского графического интерфейса для мобильных устройств под ОС Android с 
точки зрения эргономики и юзабилити начинающими разработчиками. Раскрывает суть 
проблемы и способ её решения. Для этого рассматривает шаблоны проектирования UI, 
применяемые при разработке графического пользовательского интерфейса. Также приводит 
свои способы решения и советы по данной проблеме.  

Ключевые слова: User Interface Design, графический пользовательский интерфейс, 
проектирование UI, OS Android, Google Material Design. 

 
Постановка проблемы. Изначально, выпустив операционную систему 

Android, Google не преследовал цель строго ограничивать вид 
пользовательского интерфейса. Установив операционную систему, 
пользователи могли бы самостоятельно изменить её так, как нужно было им. На 
сегодняшний день в изобилии мобильных приложений появляется все больше 
вариантов дизайна пользовательского интерфейса, происходит формирование 
самого интерфейса Android. Многие новые и понравившиеся пользователям 
элементы управления интерфейсом уже стали частью SDK Android. Некоторые 
функции только начали распространяться и, возможно, станут частью самой 
операционной системы. Поэтому от того, как будет разработан 
пользовательский интерфейс мобильного приложения, будет зависеть 
эргономика и дальнейший успех всего приложения, а также его популярность, 
так как даже из-за элементарного расположения кнопки на экране телефона или 
планшета, которая будет неудобна, пользователь предпочтет приложение с 
меньшей функциональностью, но с более удобным интерфейсом. 

Анализ последних исследований и публикаций. На официальном сайте 
Google в разделе по разработке мобильных приложений под OS Android [1] 
приводится подробное описание графических компонентов пользовательского 
интерфейса, обращается внимание на то, что желательно пользоваться 
готовыми шаблонами и заполнять уже их необходимым контентом. Это не 
только позволит сэкономить время и силы, но и избежать дальнейших проблем 
в верстке или логике мобильного приложения. 

Вторая работа, которую можно рекомендовать для прочтения 
начинающим разработчикам, – это статья на портале Хабрахабр «Как должны 
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выглядеть Android приложения?» [2]. Разработчик делится опытом о том, какие 
шаблоны стоит использовать и как их можно кастомизировать под собственные 
нужды. Приводятся примеры правильного расположения графических 
элементов управления пользовательским интерфейсом, также более подробно 
рассказывается о таких графических элементах как списки, вкладки, чекбоксы и 
многое другое. 

Также стоит обратить внимание на официальный сайт Intel. В разделе 
Developer Zone [3] приведены рекомендации по разработке пользовательского 
интерфейса: пошагово с чего стоит начать разработку мобильного приложения. 
Рекомендуется использовать официальные значки, иконки, а также другие 
графические элементы предоставленные компанией Google.  

Цель статьи – описать удобства использования шаблонов 
проектирования пользовательских интерфейсов с учетом основных ошибок 
начинающих разработчиков мобильных приложений, а также удобство и 
необходимость использования сторонних программ для этого. 

Изложение основного материала. Разрабатывая пользовательский 
интерфейс, в первую очередь следует четко определиться с функционалом 
мобильного приложения. Определив его, необходимо разделить функционал на 
главный (основной) и второстепенный или функционал, требующий сложной 
обработки.  

Первый из двух групп обычно располагают на главном экране, чтобы у 
пользователя был быстрый доступ к самым нужным, самым основным 
функциям мобильного приложения, например, как на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Расположение главных элементов управления 
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На данном изображении показано, как можно расположить основные 
функциональные элементы на главном экране мобильного приложения. 
Правильное расположение элементов поможет избежать нагромождения и 
облегчит использование мобильного приложения пользователем. 

Вторую же группу функций лучше вынести на отдельный экран, так как 
нагромождение всего функционала на главном экране неблагоприятно скажется 
как на разработке приложения, так и на дальнейшем использовании 
приложения в целом. 

Тема разработки пользовательского интерфейса обсуждается уже не 
первый год многими известными программистами, а также в частности и самой 
компанией Google, которая за последние годы издала и совершенствовала 
замечательный шаблон по проектированию пользовательского интерфейса. 
Данный стиль проектирования получил название Material Design или Google 
Design. Основной целью компании является показать разработчику как 
правильно строить пользовательский интерфейс, который будет удобным и 
понятным пользователю. Сама задумка основывается на том, что пользователь 
при первом знакомстве с интерфейсом должен интуитивно понимать, какая 
деталь интерфейса за что отвечает. Все это описывает использование так 
называемой технологии «цифровая бумага». То есть, пользовательский 
интерфейс строится как бы слоями (рис. 2). 

 
Рис. 2. Порядок расположения элементов управления [4] 

На этом фрагменте изображено расположение графических элементов 
друг над другом. Расположение начинается от фона приложения (Background), 
к последним элементам панели состояний (System Status Bar) и навигационной 
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панели (System Navigation Bar). Ощутимость цифровой бумаги, чувство что 
объект находится над фоном приложения достигается за счет подбора 
правильной палитры цветов и теней графических элементов, а также за счет их 
поведения, то есть анимации. 

Что касается графических ресурсов, например иконок, то дизайн 
предусматривает и их стиль. Обычные иконки в Android использовались в 
течение большого промежутка времени, но в Material Design иконки 
изображены проще, понятнее и дружелюбней. На просторах интернета можно 
найти много разных пиктограмм для своих целей. 

Очевидно, что данный стиль будет контролировать и цветовую палитру, а 
вместе с ней цвета и размеры шрифтов. На официальном сайте Material 
Design [5] представлены цветовые палитры, а также цвета шрифтов, которые 
будут наилучшим образом отображаться на фоне определенного цвета. Цвета 
палитры подобраны для каждого элемента экрана так, чтобы пользователь мог 
легко и быстро разобраться и выделить нужную информацию для себя, а также 
длительное время удерживать внимание на этом, например, как на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Цветовая палитра элементов экрана [6] 

Очень важно подбирать цвета, соответствующие тематике мобильного 
приложения правильно и таким образом, чтобы контент оставался читабельным 
для пользователя. Первый плохой полученный опыт работы с приложением в 
будущем, возможно, повлияет на дальнейшую работу с ним, или в худшем 
случае повлечет отказ от него. 

Еще одним преимуществом данного стиля проектирования 
пользовательского интерфейса является адаптивный дизайн. Как уже было 
отмечено, количество устройств на платформе Android растет с каждым днем 
все больше и больше. Внимание акцентируется на том, что это разные 
устройства и что одни и те же мобильные приложения требуют разных 
визуализаций на разных устройствах, с разными разрешениями и размерами 
экранов.  
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Одна из главных целей данной корпорации заключается в том, чтобы 
посредством этого стиля проектирования пользовательского интерфейса 
привести все сервисы к одному стилю, даже те которые не пересекаются между 
собой. Все это даст возможность к быстрому и интуитивному пониманию 
пользователем графического интерфейса. Например, если пользователь увидит 
во всех своих сервисах, которыми он пользуется, функциональную кнопку в 
одном и том же стиле, то соответственно ему будет легче запомнить, за что она 
отвечает. 

Однако следует понимать, что Google не заставляет придерживаться 
данного стиля и иногда он может не подойти мобильному приложению. И если 
есть иной вариант интересного и эргономичного дизайна пользовательского 
интерфейса, то лучше придерживаться его.  

Способов построения интерфейса два – это непосредственное создание 
интерфейса в коде и посредством разметки XML. Оба способа активно 
используются и имеют каждый свои преимущества и недостатки. Создание 
интерфейса непосредственно в коде – менее удобный способ в плане 
наглядного отображения, но он уместен когда во время работы приложения 
требуется динамически добавлять много графических элементов управления на 
экран. 

Однако корпорация Google рекомендует использовать только файлы 
XML, обосновывая это тем, что: 

1) использование XML файлов позволяет отделить код интерфейса от 
логического кода мобильного приложения; 

2) повышает читабельность кода; 
3) позволяет определить файлы-разметки для разных экранов мобильных 

устройств; 
4) XML файл позволяет создать один стиль для всего приложения, что в 

свою очередь уменьшает количество строк кода; 
5) XML позволяет проще визуализировать структуру пользовательского 

интерфейса; 
6) облегчает отладку. 
В среде разработки Android Studio присутствует очень удобный и 

понятный редактор XML файлов, а также в данной IDE присутствует 
визуализация этих файлов, что в свою очередь дает возможность сразу увидеть 
внесенные изменения. 

Разработка мобильного приложения всегда начинается с определения его 
главных функций, с проектирования UML диаграмм, а затем проектирования 
графического интерфейса. Использование набора программ Adobe Photoshop, 
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ColorMania, а также WEB-сервисов, таких как Android Developer, Material 
Design, Material Design Icons, позволяет разработчику создавать графические 
интерфейсы без всяких ограничений, следуя желаемому образу. 

Из последнего стоит отметить, что начинающие разработчики совершают 
одну и ту же ошибку, если изначально их никто не наставлял. Придумав какую-
либо идею графического интерфейса, они пытаются сохранить этот образ в 
своих мыслях, однако зачастую это приводит к многочисленным ошибкам в 
дальнейшем. Некоторые моменты интерфейса забываются, а некоторые 
переделываются несколько раз из-за недовольства тем, как оно выглядит, при 
этом снижается скорость разработки приложения. Разработчик начинает 
тратить лишние силы и нервы, что в свою очередь также замедляет создание, а 
в будущем и вообще возможна остановка разработки приложения. 

Выводы. В заключение стоит отметить, что для того чтобы использовать 
стиль проектирования пользовательского интерфейса Material Design в среде 
разработки нужно добавить зависимость, то есть подключить 
соответствующую библиотеку. 
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ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

НА ПРИМЕРЕ DJANGO 

Аннотация. В своей работе автор описывает преимущества и недостатки 
использования объектно-реляционного отображения базы данных на примере фреймворка 
Django. Описывает понятие объектно-реляционного отображения и его достоинств, 
реализованном во фреймворке Django. Автор приводит список встроенных полей в ORM 
Django. Также приводит пример описания простой модели при помощи ORM Django и 
показывает как эта модель будет преобразована в SQL с синтаксисом PostgreSQL. Помимо 
этого, автор демонстрирует возможность выполнения SQL запросов средствами Django. 
Также демонстрирует возможность выполнения SQL-запросов в Django, несвязанных ни с 
одной моделью. 

Ключевые слова: Django, ORM, модели, PostgreSQL, объектно-реляционное 
отображение, базы данных. 

Постановка проблемы. Проектирование базы данных при помощи SQL-
запросов в большинстве случаев является непродуктивной работой. Это 
связанно с тем, что большую часть баз данных можно реализовать с помощью 
панелей администратора либо же дополнительных средств. Одним из таких 
средств является объектно-реляционное отображение баз данных. ORM в 
Django включает встроенное API и покрывает большую часть потребностей 
разработчика для работ с базой данных. А при возможности выполнения 
стандартных SQL-запросов средствами Django покрывает и оставшуюся долю 
потребностей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Публикаций и 
различных научных исследований на тему объектно-реляционного 
отображения базы данных на примере Django существует довольно немного. 
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Но это связано с тем, что данная тема очень хорошо освещена в официальной 
документации к фреймворку Django. К примеру, в официальном русскоязычном 
переводе документации Django [1], приводится полный разбор основных 
моментов работы с Django ORM. Также дается обзор всех встроенных моделей 
Django, всех возможных параметров к данным моделям, указаны настройки для 
более удобной работы с ORM и многое другое.  

Авторы официальной документации описывают как все основные 
моменты работы с ORM Django, так и разбор менее встречающихся проблем 
при работе с объектно-реляционным отображением. Помимо этого, 
продемонстрировано множество примеров решения различных задач при 
помощи стандартного API Django. Также показано, что большую часть 
возможных задач можно решить с помощью объектно-реляционного 
отображения, а в случае необходимости, осуществлять SQL-запросы при 
помощи Django без использования консоли драйвера базы данных. И кроме 
этого указаны достоинства использования объектно-реляционного 
отображения [2]. 

Цель статьи – полноценно описать преимущества и возможности 
использования объектно-реляционного отображения базы данных на примере 
Django. 

Изложение основного материала. Объектно-реляционное отображение 
подразумевает под собой связывание базы данных с концепциями объектно-
ориентированных языков программирования. 

Таблицы в базе данных соответствуют классам, описанным при помощи 
ORM, а строки таблицы – экземплярам этого класса. 

Достоинства использования объектно-реляционного отображения: 
• существование явного описания схемы БД в терминах языка 

программирования; 
• возможность работы с привычными элементами языка 

программирования, а именно – классами, объектами, атрибутами и 
методами; 

• автоматическая генерация SQL запросов. 
Недостатки использования объектно-реляционного отображения: 
• ORM создает дополнительный слой между базой данных и 

программой. Данный слой включает свой собственный API, который 
необходимо изучить программисту, что собственно является 
дополнительной нагрузкой при разработке; 

• создается дополнительный слой абстракции; 
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• появляется дополнительный код, который необходимо распространять 
с программой, что ведет к увеличению объема и падению скорости 
программы; 

• в случае ошибок в реализации ORM в программе возникают 
трудноотлаживаемые ошибки. Часто такие проблемы связаны с 
кэшированием данных; 

• реализации ORM бывают достаточно негибкими. Например, могут 
генерировать ограниченный круг запросов и при этом не позволять 
написать SQL запрос в явном виде. Из-за чего приходится 
осуществлять данные запросы через сам драйвер базы данных, а это 
приводит к смешиванию стилей – объектно-реляционного и 
реляционного. 

Объектно-реляционное отображение весьма хорошо реализовано в 
фреймворке Django, написанном на языке программирования Python. 

Основы ORM Django: 
• любая модель в Django наследуется от django.db.models.Model; 
• каждый атрибут модели представляет соответствующее поле в базе 

данных; 
• в Django присутствует API для доступа к данным. 
Пример создания модели пользователя (User), с именем (name) и 

фамилией (lastname): 
from django.db import models 
class User(models.Model): 
name = models.CharField(max_length=40) 
lastname = models.CharField(max_length=40) 

Поля name и lastname являются атрибутами класса, которые в свою 
очередь соответствуют полям таблицы в базе данных. 

Модель User создает таблицу в базе данных: 
CREATE TABLE myapp_user ( 
 “id” serial NOT NULL PRIMARY KEY, 
 “name” varchar(40) NOT NULL, 
 “lastname” varchar(40) NOT NULL 
); 

Стоит заметить, что: 
• myapp_user является автоматически сгенерированным названием 

таблицы. Данное название создается на основе метаданных модели и 
может быть переопределено; 

• поле id добавляется автоматически. Данное поле, как и название 
таблицы, можно переопределить; 
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• указанный синтаксис CREATE TABLE SQL соответствует 
PostgreSQL. Но Django использует синтаксис SQL указанный в 
настройках базы данных в файле настроек settings.py. 

ORM в Django включает в себя ряд созданных по умолчанию типов 
полей: 

1) IntegerField – целое число, значение которого варьируется в диапазоне 
от -2147483648 до 2147483647; 

2) AutoField – автоинкрементное поле IntegerField. Данное поле 
используется для хранения идентификатора, но разработчики обычно 
его не используют, по причине того, что данное поле автоматически 
добавляется к модели; 

3) BooleanField – поле хранящее значение true или false. Если значение 
по умолчанию не указано, то значение данного поля будет равняться 
None; 

4) CharField – строковое поле для хранения строк. Данное поле имеет 
один обязательный аргумент, именуемый max_length. Данный 
аргумент определяет максимальную длину указанного поля. Этот 
аргумент необходим для проверки данных на уровне базы данных; 

5) FloatField – число с плавающей точкой, представленное объектом 
float. 

В данном перечне типов полей указаны наиболее популярные. А сам 
фреймворк Django включает в себя около 20 встроенных типов полей. 

Также Django ORM представляет типы полей для реализации связей 
между моделями: 

1) ForeignKey – связь многие-к-одному. Включает один обязательный 
аргумент, который отвечает за класс связанной модели; 

2) ManyToManyField – связь многие-ко-многим. Принимает 
позиционный аргумент: класс связанной модели. Связанные модели 
могут быть добавлены, удалены или созданы с помощью 
RelatedManager. Django самостоятельно создаст промежуточную 
таблицу для хранения связи многие-ко-многим; 

3) OneToOneField – связь один-к-одному. Работает аналогично 
ForeignKey с параметром unique=True. Но при этом, обратная связь 
возвращает один объект. 

Данные модели связей включают в себя необязательный аргумент 
on_delete, который по умолчанию равен CASCADE. Этот аргумент определяет 
поведение в модели при удалении связанной с ней модели. Возможными 
значениями является: 
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• CASCADE – каскадное удаление. В такой ситуации Django эмулирует 
поведение SQL правила ON DELETE CASCADE и также удаляет 
объекты, связанные через ForeignKey; 

• PROTECT – препятствует удалению связанного объекта и вызывает 
при этом исключение; 

• SET_NULL – устанавливает ForeignKey в NULL; 
• SET_DEFAULT – устанавливает ForeignKey в значение по 

умолчанию; 
• SET() – устанавливает ForeignKey в значение указанное в SET(); 
• DO_NOTHING – ничего не делать. 
Так как базы данных работают по-разному, то разработчикам Django 

приходится принимать решение, какие возможности данных баз данных 
поддерживать, чтобы они работали безопасно для всех бэкендов. 

Постоянное соединение улучшает производительность, так как это дает 
возможность не создавать новое подключение к базе данных при каждом новом 
запросе. В Django для реализации данного механизма существует настройка 
CONN_MAX_AGE, которую необходимо указать в файле настроек settings.py. 
По умолчанию данная настройка равна 0. Это означает, что соединение с базой 
данных будет закрываться после каждого запроса. Так сделано для реализации 
обратной совместимости. Для того чтобы активировать указанное состояние, 
необходимо задать в качестве значения параметра CONN_MAX_AGE 
количество секунд длительности соединения с базой данных. Если есть 
необходимость в постоянном соединении, то необходимо указать значение 
None. 

В Django присутствует два способа для выполнения чистых SQL 
запросов: 

1) использование Manager.raw() для выполнения запросов и возврата 
объектов модели; 

2) выполнение SQL запросов напрямую без использования моделей. 
Manager.raw() – метод принимающий и выполняющий чистый SQL 

запрос. После выполнения запрос возвращает экземпляр 
django.db.models.query.RaqQuerySet. Полученный экземпляр может быть 
проитерирован как и обычный QuerySet для получения объектов. 

Для наглядности будет рассмотрена следующая модель: 
class User(models.Model): 
 name = models.CharField(….) 
 lastname = models.CharField(….) 
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Для выборки данных данной модели с базы, можно выполнить 
следующий SQL запрос: 

>>> for m in User.objects.raw('SELECT * FROM myapp_user'): 
… print(m) 
Edem Ametov 
Kiril Krilov 

Для осуществления данного запроса, разработчику необходимо запустить 
shell. Для этого в папке Django проекта в директории с файлом manage.py, 
необходимо выполнить команду "python manage.py shell". 

Метод raw() автоматически сопоставляет поля указанные в запросе с 
полями модели. Порядок полей в запросе не имеет значения. Например, два 
нижеприведенных запроса являются идентичными: 

>>> User.objects.raw('SELECT id, name, lastname FROM myapp_user') 
…. 
>>> User.objects.raw('SELECT lastname, id, name FROM myapp_user') 
…. 

Метод raw() поддерживает индексирование, добавление аннотации, 
передачу параметров и многое другое. Данного метода не всегда достаточно 
для выполнения SQL запросов, так как может появиться необходимость в 
запросах, не относящихся ни к одной из моделей, либо напрямую выполнить 
запросы INSERT, DELETE или UPDATE. В таком случае имеется возможность 
обратиться к базе данных напрямую в обход уровня моделей. 

Объект django.db.connection представляет подключение к базе данных по 
умолчанию. Для того чтобы использовать данное подключение, необходимо 
вызвать метод connection.cursor() для получения так называемого "указателя". 
После чего уже можно выполнять SQL запросы при помощи cursor.execute(sql, 
[params]), а для вывода результатов воспользоваться cursor.fetchone() или 
cursor.fetchall() для получения результата. 

В качестве простого наглядного примера можно привести следующий код: 
from django.db import connection 
def my_sql_query(self): 
 cur = connection.cursor() 
 cur.execute('UPDATE bra SET wof =1 WHERE zab = %s', [self.zab]) 
 cur.execute('SELECT wof FROM bra WHERE zab = %s', [self.zab]) 
 rez = cursor.fetchone() 
 return rez 

Выводы. Обобщая вышеизложенный материал, можно констатировать, 
что использование объектно-реляционного отображения значительно упрощает 
процесс создания базы данных. Встроенное API для работы с ORM в Django не 
требует написания сложных запросов в драйвере базы данных. Большую часть 
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операций можно выполнить при помощи встроенных функций. Но в случае, 
если есть необходимость в выполнении SQL запроса, то Django предоставляет и 
такую возможность. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация. Современные информационные системы поддержки принятия решений 

состоят из множества компонент, среди которых можно выделить основополагающий 
элемент – хранилище данных, от грамотной реализации которого зависит скорость принятия 
решений. 

В статье анализируются элементы систем поддержки принятия решений. Проводится 
изучение основного элемента таких систем - хранилища данных. Приводятся структура 
системы поддержки принятия решений, а также основная архитектура хранилищ данных. 
Рассматриваются основные преимущества и недостатки хранилищ данных, а также витрин 
данных. Описываются основные этапы создания хранилищ данных.  

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, хранилища данных, 
витрины данных, системы управления базами данных. 
 

Постановка проблемы. Необходимость обоснования и принятия 
управленческих решений в условиях неопределенности поведения системы под 
воздействием случайных факторов, связана с управлением современными 
экономическими системами. Сложность системы, состоящая из недостатка 
информационного ресурса управления, требует применения нового, 
современного инструментария управления. 

Информационные системы, позволяющие автоматизировать операции по 
обработке информации, повышая оперативность процессов прогнозирования и 
планирования, а также мониторинга процесса исполнения принятых 
управленческих решений, могут выступать инструментарием для решения 
задач принятия решений. 

Одно из современных направлений интеллектуализации 
информационных систем является разработка информационных систем 
поддержки принятия решений (ИСППР). ИСППР состоят из двух основных 
компонент: хранилища данных (ХД) и аналитических средств. От правильного 
формирования ХД зависит эффективность функционирования информационной 
системы в целом. 

Анализ публикаций. Вопросы, связанные с конкретными реализациями 
систем поддержки принятия решений и хранилищ данных, с предлагаемыми 
структурными схемами, описанием функционирования отражены в работах [3], 
[4], [5], [6], [7]. В ряде известных публикаций [8], [9], [10], [11], [12] даются 
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определения ХД, рассматриваются особенности (технические, 
технологические, временные) их разработки и использования в различных 
системах организационного типа, обосновывается необходимость 
использования систем управления базами данных (СУБД). Общим выводом 
всех публикаций является отсутствие разработки стандартных решений. 
Каждый проект разработки ИСППР является эксклюзивным и требует своего 
подхода реализации компонентов. 

Цель данной работы - проанализировать компоненты систем поддержки 
принятия решений и структуры хранилищ данных, пригодных для построения и 
обеспечения функционирования ИСППР в конкретной предметной области. 

Изложение основного материала. ИСППР призваны оказать 
оперативную действенную помощь человеку в творческом процессе анализа 
ситуации в конкретной предметной области с проработкой различных 
вариантов достижения заданной цели и обеспечением обоснованного выбора 
решения. 

Решение такого рода задач оказывается возможным лишь при условии 
эффективного использования всего информационного пространства 
исследуемого объекта, под которым следует понимать совокупность всех 
информационных компонентов этого объекта независимо от способов и средств 
отображения этих компонентов [3]. 

Общая схема системы поддержки принятия решений (ИСППР), может 
выглядеть таким образом, как представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура ИСППР 

Процесс постоянного функционирования объектов экономического 
характера сопровождается расширением соответствующего информационного 
пространства. Возникают формализовано описанные информационные 
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образования, которые должны иметь возможностью хранения и оперативного 
пользования. Именно для этого создается так называемое хранилище данных. 

Информация, представленная в числовом, текстовом, графическом и 
других видах должна храниться специализированным образом. Таким образом, 
дальнейшая обработка и обращение к этой информации сокращает время 
обработки и принятия решений. Эта структурированная многоуровневая 
система накопления и сохранения большого объема полезной информации, 
носит название хранилища данных. 

ИСППР выделяет две основные подсистемы: подсистему подготовки и 
хранения информации (ППХИ) или хранилище данных и подсистему анализа и 
принятия решений (ПАПР). 

Разрозненность данных и хранение их в различных форматах СУБД 
обуславливает то, что компоненты подсистемы анализа и принятия решений, не 
обладают практической возможностью прямого использования оперативных 
данных. В этом заключается одна из основных причин необходимости создания 
специализированной среды хранения данных. 

Хранилище данных представляет собой некий информационный центр 
ИСППР. Данные отправляемые в ХД должны быть соответствующим образом 
обработаны. Обработка включает в себя систематизацию и предварительную 
обработку первичных данных. 

Типичная архитектура ХД продемонстрирована на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Архитектура ХД 
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Хранилище данных может быть построено на использовании различных 
(СУБД) со своими транзакционными БД (рис. 3). 

 
Рис. 3. Упрощенная схема формирования ХД 

Обработанная (предварительно и в последующем в ПАПР) информация 
возвращается в ХД для хранения в архивных базах данных (АБД) в виде новых 
значений. 

Хранилище предоставляет возможность получения каждым 
подразделением данных в разрезе интересующих его показателей, в удобном и 
привычном для сотрудников этого подразделения виде.  

Главное назначение хранилища обеспечивать быстрое выполнение 
произвольных аналитических запросов.  

Гибкость структуры хранилища данных предоставляет возможность 
выполнения абсолютно произвольных запросов за очень короткие промежутки 
времени. 

Разработка информационного хранилища включает следующие этапы: 
планирование, проектирование и реализация, поддержка и расширение. Ниже 
сформулированы основные задачи и проблемы, возникающие на каждом этапе.  

При планировании информационного хранилища разработчики должны 
решить следующие задачи:  

− определение необходимых данных;  
− логическое моделирование данных;  
− анализ существующих данных;  
− разработка архитектуры хранилища данных. 
Этап проектирования и реализации, в свою очередь, ставит такие задачи:  
− проектирование физического представления хранилища данных;  
− извлечение информации из динамических баз данных, ее 

преобразование и перенос в хранилище данных;  
− анализа методов и выбор критериев решения предыдущей задачи;  
− создание приложений, предоставляющих конечному пользователю 

удаленный доступ к данным информационного хранилища и 
позволяющих решать задачи анализа, моделирования, расчета 
трендов.  
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Важным этапом создания ХД является процесс проектирования процедур 
извлечения, загрузки и преобразования данных (ETL – extract, transform and 
load). На этом этапе решаются проблемы совместимости данных из разных 
источников, то каким образом будут осуществлены данные процедуры, с 
помощью каких средств. Наряду с анализом и стандартизацией информации это 
один из самых трудоемких и ответственных этапов, а также один из наиболее 
затратных по времени.  

Организация ХД обеспечивается рядом манипуляционных процедур и 
процедур интеллектуального анализа данных, выполняемых по всему объему 
первичных статистических данных с привязкой и параметрам набора 
критериев, простых и сложных моделей функционирования современного 
рынка труда, хранящихся в базе моделей со своей системой управления. 

Выводы. Важной проблемой в области систем поддержки принятия 
решений является решение технологической части проблемы разработки 
хранилищ данных, которые реализуются как система баз данных. В частности, 
это задачи проектирования структуры информационного хранилища, 
наполнения хранилищ данных и связанная с ней проблема определения условий 
переноса информации из динамических баз данных в хранилище. 
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E. A. Useinov 

DATA WAREHOUSES AS DECISION SUPPORT SYSTEMS KEY 
ELEMENT 

Abstract. Information decision support system contains multiple components, and one of the 
fundamental element - the data warehouse. The speed of decision making depends on competent 
implementation of data warehouses. Modern approaches to create decision support systems without 
data storage implementation is not useful nowadays.  

The article analyzes the elements of decision support systems. Held study of the main 
elements of such systems - a data warehouse. Is the structure of decision support systems, as well as 
the basic architecture of data warehousing. Described main advantages and disadvantages of data 
warehouses and data marts. And the basic steps of creating a data warehouse. 
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ОНЛАЙН ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ 

УДК 004.054:004.588 
 

Е. С. Нелюбин, Э. И. Адильшаева 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ КАК 

ОНЛАЙН ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. Современное профессиональное образование испытывает необходимость 
в совершенствовании процессов контроля знаний. Одним из наиболее перспективных 
направлений совершенствования процессов контроля знаний студентов, обучающихся 
программированию, является их автоматизация с применением систем автоматического 
тестирования программ. Подобная автоматизация позволит в значительной мере сократить 
трудозатраты на проведение процессов контроля знаний и повысить их качество. 

Ключевые слова: тестирование программ, автоматизированное тестирование 
программ, системы автоматизированного тестирования программ.  
 

Постановка задачи. Одним из основных компонентов обучения 
студентов по направлению подготовки «Прикладная информатика» и близких к 
нему является процесс оценки знаний, значительной и одной из наиболее 
трудоемких составляющей которого служит проверка созданного студентами 
программного кода. 

С целью понижения трудозатрат на оценку знаний студентов, 
обучающихся программированию, а также повышения её качества, в рамках 
магистерской работы проводится исследование применения систем 
автоматического тестирования программ. 

Анализ последних исследований и публикаций. В 2011 году 
А.С. Станкевич в своей диссертации [1] рассмотрел подобные тестирующие 
системы, их применение в олимпиадах по программированию. Он также 
подчеркнул значение использования систем автоматического тестирования 
программ в образовательном процессе. 

Олег Годовых в статье [2] рассмотрел типовую структуру систем 
автоматического тестирования программ, технические особенности её 
реализации. 

Ашлеша Патил в рамках магистерского проекта [3] разработал онлайн 
приложение Javabrat для автоматического оценивания программ студентов на 
языке Java и Scala. Автор также отмечает, что автоматическая проверка заданий 
по программированию имеет свои недостатки, но всё равно подобные системы 
значительно облегчают процесс проверки. 
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Цель работы – более подробно исследовать возможности применения 
систем автоматического тестирования программного кода в обучении 
студентов по направлению подготовки «Прикладная информатика». 

Изложение основного материала. Тестирование программного 
обеспечения – процесс исследования, испытания программного продукта, 
имеющий две различные цели: 

• продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа 
соответствует требованиям; 

• выявить ситуации, в которых поведение программы является 
неправильным, нежелательным или не соответствующим 
спецификации [4]. 

Автоматизированное тестирование программ – часть процесса 
тестирования на этапе контроля качества в процессе разработки программного 
обеспечения. Оно использует программные средства для выполнения тестов и 
проверки результатов выполнения, что помогает сократить время тестирования 
и упростить его процесс [5]. 

Система автоматического тестирования программ – программное 
обеспечение, инструмент, позволяющий осуществлять автоматизированное 
тестирование программного обеспечения [6]. 

Тестирование программных систем состоит из динамической 
верификации поведения программ на конечном наборе тестов. При этом тесты 
выбираются из обычно выполняемых действий прикладной области и 
обеспечивают проверку соответствия ожидаемому поведению системы [7]. 

Автоматизированное тестирование применяется для: 
• тестирования производительности – нагрузочное, стрессоустойчивое, 

тестирование на стабильность и другие – без автоматизации его 
выполнение невозможно, поскольку требует многократного ввода 
большого количества тестовых данных; 

• регрессионного тестирования – проверка ПО на корректность 
функциональности, выпущенной и протестированной в предыдущей 
версии; 

• конфигурационного тестирования – выполнение одних и тех же 
тестов в разных условиях; 

• функционального тестирования – проверка нового функционала; 
• установочного тестирования – выполняется для проверки условий 

инсталляции (и настройки) продукта с учётом тех или иных 
требований к системе от заказчика [8]. 
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Автоматизированное тестирование имеет как преимущества, так и 
недостатки. 

Преимущества: 
• исключен «человеческий фактор»; 
• быстрое выполнение; 
• меньшие затраты на поддержку; 
• отчеты; 
• выполнение без вмешательства [9]. 
Недостатки: 
• повторяемость; 
• затраты на поддержку; 
• большие затраты на разработку; 
• стоимость инструмента для автоматизации; 
• пропуск мелких ошибок [10]. 
Использование системы автоматического тестирования программ в 

обучении позволит в значительной мере сократить трудозатраты 
преподавателя, благодаря возможности автоматически отсеивать все заведомо 
неверные решения – которые не прошли тесты. При этом сохраняется 
возможность более подробно изучить любое из решений, непосредственно 
алгоритм решения задачи, что препятствует потере качества оценки знаний. 

Однако не всякая система автоматического тестирования программ 
походит для использования в обучении. Большинство из них предназначены 
для тестирования программных продуктов, а не учебных программ, и не имеют 
соответствующего интерфейса. 

Для использования в обучении система автоматического тестирования 
программ должна иметь интерфейс, позволяющий студенту контактировать с 
преподавателем. Наиболее подходящей для использования в обучении является 
реализация системы автоматического тестирования программ как клиент-
серверного приложения. 

Системы автоматического тестирования программ, подходящие для 
использования в обучении студентов программированию, можно условно 
разделить на три компонента: 

1) интерфейс; 
2) база данных; 
3) приложение. 
В качестве серверной части в данном случае выступает программное 

обеспечение, с помощью которого производится тестирование программ. 
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В качестве клиентской части выступает интерфейс – веб-сайт или 
отдельное приложение, которое используется для отправки в систему заданий, 
решений, тестов и просмотра результатов автоматического тестирования. 

База данных служит для хранения заданий, решений и тестов. 
Подобная система, легко может быть расширена за счет других 

компонентов, использующихся для онлайн обучения, таких как форум, чат, 
блог и др. Также подобная система может быть использована для расширения 
другой системы онлайн обучения. 

Интерфейс или клиентская часть – единственная видимая пользователям 
часть системы, через которую происходит все взаимодействие с ней. 

Интерфейс должен включать ряд обязательных для управления системой 
функций: 

• регистрация пользователя как участника или организатора; 
• добавление и редактирование задач организатором, включая 

добавление и редактирование тестов к ним; 
• добавление решений и просмотр результатов их выполнения 

участником; 
• поддержка связи между участниками и организаторами в виде 

текстовых сообщений или иным способом. 
Также интерфейс может включать множество других функций, таких как: 

использование форума, просмотр/добавление/редактирование статей блога, 
просмотр статистики по задачам и т.п. 

Серверная часть – основа системы, отвечающая за выполнение команд, 
отправленных с помощью интерфейса. Результатом выполнения большинства 
команд являются данные, которые записываются в базу данных. Основной её 
задачей является проверка решений. 

Для проверки решения необходимо выполнение нескольких 
нижеприведенных этапов. 

Проверка безопасности кода. Заключается в изучении кода с целью не 
допустить к исполнению потенциально вредоносный код. Так код решения 
может проверяться на размер, использование запрещенных библиотек, 
использование ассемблерных вставок и др. 

Компиляция. Код решения собирается с помощью соответствующего 
компилятора. При этом в зависимости от особенностей языка и компилятора 
происходит создание исполняемого приложения как отдельного файла или 
записи в оперативной памяти. 
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Проверка корректности решения. Исполняемое приложение выполняется 
для каждого заданного теста. При этом в качестве входных данных 
приложению передаются данные, указанные в тесте как входные, выходные 
данные приложения (обычно выходной поток либо текстовый файл) 
сравниваются с выходными данными теста. Также замеряются и сравниваются 
с максимально допустимыми для данной задачи количеством памяти, которое 
используется приложением, и время выполнения. Тест считается пройденным в 
случае, когда выходные данные приложения полностью соответствуют 
указанным в тесте, время выполнения и использованная приложением память 
не превышают максимальные значения, указанные в задаче. Если в процессе 
выполнения на одном из тестов происходит превышение указанных значений 
использованной памяти или времени выполнения, или выходные данные не 
соответствуют указанным в тесте, проверка приложения завершается, а в базу 
данных записывается соответствующее сообщение, которое в дальнейшем 
можно будет просмотреть с помощью интерфейса. 

Большинство современных электронных устройств имеют доступ к сети 
интернет и поддерживают просмотр веб-сайтов. В связи этим, для достижения 
максимальной кроссплатформенности и поддержки наибольшего количества 
устройств, система должна использовать в качестве интерфейса веб-сайт. 
Такого же эффекта можно добиться и использованием клиентского 
приложения, однако придется отдельно разрабатывать и поддерживать его для 
каждой платформы, что очень сложно, учитывая темпы развития IT индустрии.  

Оптимальной платформой для реализации системы автоматического 
тестирования программ для дальнейшего использования в образовании 
является ASP.NET. Данная платформа позволяет включить в исполняемый код 
страниц и запросов использование библиотек компиляции приложений для 
различных языков программирования. Так, одна из библиотек ASP.NET 
позволяет компилировать в отдельный файл или в оперативную память 
программы, написанные на основных языках ASP.NET. 

В случае использования альтернативы – веб-сайта, написанного с 
использованием PHP, появится необходимость отдельно хранить компилятор 
для каждого языка, в виде библиотеки или приложения, что в значительной 
степени усложнит настройку и использование системы. 

Выводы. В статье исследовано применение систем автоматического 
тестирования программного обеспечения как одного из наиболее 
перспективных инструментов для проведения процесса оценки знаний, 
позволяющих значительно повысить качество и снизить трудозатраты на его 
проведение. 
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Ф. В. Шкарбан  
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ 

Аннотация. В статье раскрыта проблема практической подготовки будущих 
инженеров-программистов. Рассмотрены некоторые аспекты содержания педагогических 
условий подготовки будущих инженеров-программистов к профессиональной деятельности, 
а также представлены психолого-педагогические основы подготовки инженеров-
программистов в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: программирование, программное обеспечение, инженер-
программист, IT-технологии. 
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Постановка проблемы. Изменения, произошедшие во всех сферах  
человеческой деятельности, поставили перед высшей школой Российской 
Федерации задачу подготовки специалистов, обладающих не только высоким 
профессиональным потенциалом, но и способных легко адаптироваться в 
современных условиях производства. Эти изменения нашли отражение в 
стандартах высшего образования, где среди прочих квалификационных 
требований к подготовке и профессиональной деятельности специалистов 
компьютерных технологий делается акцент на обновление содержания, 
методов, средств, форм высшего образования, в частности, формирование у 
будущих инженеров-программистов: 

• умений разрабатывать алгоритм и записывать его в разной форме; 
• умений выделять и описывать объекты задачи и их взаимодействие; 
• навыков чтения и понимания готовых алгоритмов; 
• навыков записи программного кода; 
• умений понимать семантику основных управляющих структур 

программного кода; 
• умений эффективно использовать интегрированную программную 

среду в ходе решения задачи; 
• владение терминологией. 
Все эти перечисленные качества являются основными 

профессиональными качествами, предъявляемыми к инженерам-
программистам, и способствуют их профессиональной деятельности в 
современном мире. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемой подготовки 
будущих инженеров-программистов занимаются как учёные, так и педагоги-
практики: Д.Е. Щедролосьев [1], З.С. Сейдаметова [2], С.Д. Белкина [3], 
Д. Шнайдер [4], А. Кристи [5]. 

Как отмечает группа исследователей [6], современное образование – это 
процесс и результат целенаправленного формирования определенных знаний, 
умений, методологической культуры, это комплексная подготовка 
специалистов через содержание и методы обучения. Главное его назначение –  
сформировать осознанное стремление студента к самопознанию, познанию 
мира и его проблем, к продуктивной профессиональной деятельности.  

Цель статьи – теоретически обосновать особенности практической 
подготовки будущих инженеров-программистов в высших учебных заведениях. 

Изложение основного материала. Прежде чем подойти к анализу 
данной проблемы, уточним сущность понятия «профессиональная подготовка». 

http://www.hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KAD&P21DBN=KAD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение 
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 
группы работ [8]. 

Ю.В. Кудинов в своих трудах определил суть профессиональной 
подготовки как целенаправленный и организованный педагогический процесс 
по овладению студентами системой профессиональных знаний, навыков и 
умений, формированию личных качеств, качественного решения 
профессиональных задач в соответствии с должностным назначением [9]. 
Л.М. Резник отмечает, что важным условием совершенствования процесса 
профессиональной подготовки студентов является специально организованное, 
научно-обоснованное педагогическое управление учебной деятельностью, что 
предполагает поэтапную реализацию ее соответствующих целей, функций и 
структуры [10]. 

Группа исследователей [11] интерпретирует понятие «профессиональной  
подготовки» студентов через овладение профессиональными знаниями, 
умениями и навыками. Освоение определенных знаний, умений и навыков есть 
необходимое, но не единственное условие качественной подготовки студентов. 
Главным в определении качества является ориентация профессиональной 
подготовки на конкретную практическую деятельность. 

Рассматривая проблему профессиональной подготовки современного 
студента, Ю.А. Галайко, говорит о том, что «повышение качества подготовки 
будущих специалистов в вузе является одной из необходимых предпосылок 
эффективности современного образования в целом [12, 36]. Поэтому, особенно 
важно обратиться к поиску условий, которые способствовали бы 
формированию профессионализма будущих специалистов. 

А.А. Орлов рассматривает профессиональную подготовку, как процесс и 
результат овладения студентами системы профессиональных знаний, осознания 
личностного смысла этих знаний, формирование основных 
общепедагогических умений, развитие важнейших профессионально-
личностных качеств [13]. 

Г.Н. Сериков [14] в своей работе отмечает, что профессиональная 
подготовка характеризуется личностным опытом, который приобретается в 
процессе совместной деятельности преподавателей и студентов и становится 
инструментом профессиональной деятельности. 

Таким образом, ообобщая рассмотренные выше положения, можно 
сделать вывод о том, что при всех различиях во взглядах ученых 
прослеживается и некоторое сходство. Все авторы заявляют об усвоении 
фундаментальных знаний, умений и навыков, как основном показателе 
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профессиональной подготовки студентов. Кроме того, многие исследователи 
отмечают, что профессиональная подготовка предполагает формирование 
профессиональной готовности к практическому применению полученных 
знаний и развитию личностных свойств. 

Рассмотрим некоторые аспекты освещения педагогических условий 
подготовки будущих инженеров-программистов к профессиональной 
деятельности в научной литературе. Современная организация учебного 
процесса в высших учебных заведениях подразумевает создание специальной 
образовательной среды. Образовательная среда – это совокупность внешних 
условий, в которых совершается какой-либо процесс. Группа российских 
исследователей [16] предлагает использовать для подготовки будущих 
инженеров-программистов образовательную среду – информационно-
предметную среду, под которой подразумевают совокупность педагогических, 
информационно-коммуникативных, материально-технических условий, 
необходимых для организации работы студентов по формированию 
профессиональных знаний, умений и навыков в процессе обучения 
программированию [16].  

В.П. Куликов считает, что практическая реализация процесса 
формирования готовности будущего инженера-программиста к 
профессиональной деятельности способствует формированию учебно-
программного и учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса, использованию нового поколения учебников и учебных пособий, 
средств обучения, развитию форм обучения и их гибкого сочетания в 
образовательном процессе, введение новых технологий и методов обучения, 
включая развивающие, личностно-ориентированные, модульные и 
информационные технологии [17]. 

В.И. Андреев предлагает педагогические условия рассмотреть как, 
обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 
целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения 
определенных дидактических целей [18]. 

На основании анализа педагогической литературы выделим 
педагогические условия профессиональной подготовки инженеров-
программистов: 

• организация самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской 
деятельности будущих специалистов, обоснование выбора средств 
решения поставленной задачи; 
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• ориентация студентов на профессиональную деятельность путем 
включения в учебный процесс профессионально-ориентированных 
задач; 

• наличие виртуальных средств обучения (автоматизированные 
системы обучения, программные продукты) и совокупность учебно-
методических материалов для организации процесса обучения 
студентов при изучении ими курса «Программирование». 

Перечисленные педагогические условия непосредственно зависят друг от 
друга, поскольку организация работы инженеров-программистов при изучении 
курса «Программирование» предполагает, как поисковую деятельность в 
выделенной предметной области, так и, решение прикладной задачи. 

Таким образом, разработка и использование учебно-методических 
материалов и способов организации учебного процесса с использованием 
виртуальных средств обучения являются основными педагогическими 
условиями профессиональной подготовки инженеров-программистов. 

Рассмотрим психолого-педагогические основы подготовки инженеров-
программистов в высших учебных заведениях. 

Проблема подготовки инженеров-программистов имеет ряд 
специфических особенностей. В данном исследовании мы рассмотрим 
психологические, общепедагогические, целевые, организационные, 
интеграционные и методические особенности. 

Психологические особенности подготовки студентов компьютерных 
специальностей  предусматривают учет влияния IT-технологий  на психику 
студента. 

В профессиональной подготовке студентов компьютерных 
специальностей место отводится работе с IT-технологиями. Данная работа 
требует не только соответствующей профессиональной подготовки, но и 
психологической адаптированности будущих специалистов к использованию 
современных IT-технологий в своей профессиональной деятельности. 
Психологический аспект «общения» студента и IT-технологий предполагает 
определение возможностей, положительных и отрицательных характеристик 
такого диалога, учета возрастных особенностей студентов в контексте их 
психологической готовности к работе в данном направлении. 

Так как главной задачей образовательной системы является задача 
воспитания личности, то необходимо внедрять такие формы организации 
учебной деятельности, которые способствуют разностороннему развитию 
каждого студента. Соответственно, в области психологии имеется достаточно 
работ, в которых отображены общие психологические закономерности 
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мыслительного процесса; системы умственных действий, формирующих 
основу мышления (М.М. Кашапов [19], К.А. Абульханова-Славская [20], 
Б.С. Братусь [21]). 

Развитие студента, как человека, практики-психологи (Дж. Брунер [22], 
В.А. Ганзен [23], В.Н. Дружинин [24], А.В. Карпов [25]) рассматривают как 
процесс, который сочетает биологические, физиологические, психические и 
социальные аспекты. Результатом является формирование индивидуальности, 
сущностью которой является единство и взаимосвязь свойств человека как 
личности и субъекта деятельности. 

Психолог Ю. Машбиц [26] выделяет два подхода к пониманию сути 
психологической готовности студента: функциональный и личностный. 
Функциональный подход предполагает исследование готовности к 
деятельности как определенного состояния психологической функции, при 
котором достигается высокий уровень в определенной деятельности. 
Личностный подход предполагает результат подготовки к определенной 
деятельности. То есть, психологическая готовность – это интегральное 
образование личности, включающее ряд компонентов (мотивационный, 
когнитивный, эмоционально-волевой), а также совокупность знаний, умений, 
навыков и личностных качеств, адекватных требованиям содержания и 
условиям обучения. Существует глубокая взаимосвязь функционального 
состояния готовности и готовности как устойчивой характеристики личности. 
«Эта готовность включает в себя мотивы и цели деятельности человека, 
работающего с ЭВМ, ее функциональное состояние и работоспособность» 
[26, 40]. 

Основой психологической готовности студента к использованию IT-
технологий являются знания, умения, навыки и мотивы его деятельности. 
Поэтому формирование психической готовности у студентов компьютерных 
специальностей – это овладение ими техническими процедурами и 
программами решения задач. Важнейшей все же остается их компьютерная 
грамотность, поскольку благодаря которой они могут выдвигать гипотезы, 
ставить перед собой задачи, создавать проблемные ситуации, которые можно 
успешно решать с помощью компьютера. Таким образом, можно выделить два 
типа психической готовности при подготовке студентов компьютерных 
специальностей: 

• готовность использовать современные IT-технологии; 
• готовность использовать IT-технологии в процессе обучения, в 

частности в программировании. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №2(12) 2016 
 

  95 
 

В профессиональной деятельности инженеров-программистов особенно 
важным моментом является то, что они используют IT-технологии, как «орудие 
труда» что влечет за собой появление новых форм мышления, творческой 
деятельности. Как определяет М.В. Коннова – «происходит превращение 
умственной деятельности человека к появлению новых перспектив, при 
которых компьютер как оружие умственной деятельности изменяет эту 
деятельность» [27, 180].  

Определяют такие актуальные психологические проблемы использования 
IT-технологий при подготовке студентов компьютерных специальностей: 

• исследование и оценка психологических эффектов использования IT-
технологий и обоснованные рекомендации использования IT-технологий, как 
средств обучения и развития;  

• решение психологических вопросов в процессе программирования с 
учетом закономерностей усвоения различного учебного материала в 
определенный возрастной период;  

• создание психодиагностических программ и их использование с 
различными дидактическими и консультационными целями.  

По мнению ряда психологов IT-технологии являются средством 
человеческой деятельности, применение которых качественно изменит 
возможности познания, увеличит возможности накопления и применения 
знаний в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Общепедагогические особенности подготовки студентов инженеров-
программистов можно определить как целостную систему, 
предусматривающую совместную деятельность преподавателя и студентов на 
основе интеграции знаний и их комплексного применения в процессе обучения. 
Деятельность студентов выражена в системе объективных и субъективных 
факторов, которые зависят от специфических особенностей специальности и 
правильного определения основной цели обучения. 

Современные элементы дидактики требуют переосмысления 
традиционного структурирования содержания обучения, а переориентация цели 
обучения, перестройка классических форм обучения, развитие познавательной 
деятельности и познавательной культуры студентов существенно изменяют 
традиционную систему обучения, ее содержание, методы и формы 
организации.  

Для обучения инженеров-программистов недостаточным является 
определение только целей и содержания подготовки специалистов. Необходимо 
также правильно найти средства достижения этой цели, то есть методы 
обучения (они зависят от специфических особенностей специальности), 
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условий процесса обучения, уровня предыдущей подготовленности студентов и 
профессиональная деятельность преподавателя. А положительный результат 
(отлично подготовленный инженер-программист) возможен только при 
наличии и учете всей системы этих объективных и субъективных факторов. 

Целевые особенности подготовки инженеров-программистов 
предусматривают выделение профессиональных (IT-технологии являются 
объектом изучения, одним из средств работы или подготовки специалиста) и 
компьютерных (без IT-технологий специалист не может обойтись; 
значительная часть работы связана с профессиональными действиями) целей 
обучения. 

В дидактике (И.С. Зайченко [28], И. Ильина [29] и др.) выделяют 
образовательную, развивающую и воспитательную цели обучения. Под 
образовательной целью понимают овладение знаниями, умениями, навыками и 
способами мышления. Развивающая цель заключается в процессе внутренних 
изменений физических, психологических сил, которые обеспечивают 
самореализацию студентов. Усвоение студентами определенных норм, правил 
и способов поведения в обществе на основе выработанных в нем ценностей 
составляют воспитательную цель обучения. 

Специфика подготовки студентов компьютерных специальностей с 
использованием современных IT-технологий, является базовым компонентом, 
что позволяет выделить профессиональную цель обучения, кроме 
вышеописанных. Профессиональная цель обучения – это формирование 
профессиональных умений и навыков рассматриваемой специальности с 
использованием IT-технологий.  

К профессиональным целям будем относить обучение будущих 
специалистов правильно и качественно выполнять основные профессиональные 
приемы и их сочетания, формирование профессиональных умений и навыков 
исследуемой специальности. А роль IT-технологий в процессе обучения 
студентов компьютерных специальностей можно определить как: 

а) объект изучения для студента; 
б) средства работы студента; 
в) средства подготовки студента. 
В связи с этим формируются профессиональные цели обучения. Они 

зависят, прежде всего, от того, какую роль играют IT-технологии в 
профессиональной деятельности инженера-программиста. Мы выделяем 
следующие случаи: 

а) без IT-технологиий студент не может обойтись; 
б) значительная часть работы связана с IT-технологиями; 
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в) IT-технологии служат для решения профессиональных задач. 
Использование IT -технологий при подготовке инженера – программиста  

неотделимо связано с базовыми дисциплинами «Информатика и 
программирование» и «Программирование для начинающих», где 
закладываются основы изучения выбранного языка программирования,  
разработки программного приложения и т.д. Между данными дисциплинами 
существует тесная взаимосвязь, когда один курс нельзя рассматривать отдельно 
от другого. Поэтому одним из основных требований, которое мы учитывали 
при определении целевых особенностей подготовки будущих инженеров-
программистов - это учет межпредметных связей между выделенными нами 
дисциплинами. На наш взгляд, именно такая организация учебного материала 
позволит повысить профессиональный интерес студентов, поскольку появится 
четкая взаимосвязь между ранее изученным и несколько отвлеченным 
теоретическим материалом и практическими аспектами его применения. 

Организационными особенностями подготовки инженеров-
программистов являются обоснование и разработка типологии занятий по 
дисциплинам «Информатика и программирование», «Программирование для 
начинающих» и инновационные подходы к ним.  

И.П. Пидласый организационные условия обучения определяет общими 
закономерностями, к которым относят: «зависимость эффективности обучения 
от ее организации, установление оптимальных зависимостей между 
наполненностью учебной группы, объемом контроля и успеваемостью 
студентов» [30, 280]. Организационные условия можно трактовать как 
совокупность отношений организации определенного процесса или системы к 
окружению, в котором они возникают, существуют и развиваются. Таким 
образом, соблюдение организационных и педагогических условий выражает 
одновременное отношение определенного педагогического процесса.  

Руководствуясь сформулированными профессиональными целями 
подготовки студентов компьютерных специальностей при преподавании 
учебных предметов с использованием компьютерной техники для решения 
дидактических задач профессионального обучения необходимы 
соответствующие учебные курсы, которые являются базовыми для будущих 
специалистов IT-навправления. В нашем случае это дисциплины «Информатика 
и программирование» и «Программирование для начинающих». Рассмотрим 
проблему обучения программирования на примере изучения этих  дисциплин. 
Студенты должны овладеть базисом для освоения специальностью инженера-
программиста и развить умения поиска наиболее эффективного решения задачи 
с последующей программной реализацией этого решения. 
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В процессе обучения программированию будущий инженер-программист 
сталкивается с рядом проблем: 

• изучением нового языка программирования, то есть с тем, с чем они 
сталкивались при изучении курса «Информатика», который изучался 
студентами еще в школе. Успевающие студенты теряют интерес к занятиям,  
так как могут справиться с задачей изучения нового алгоритмического языка 
самостоятельно. Этой группе студентов важен не столько процесс изучения 
нового языка программирования, сколько сфера применения этого языка, его 
возможности для решения конкретной задачи. 

• выбором парадигмы программирования и последующим ее 
применением.  

Таким образом, основной задачей в процессе профессиональной 
подготовки инженеров-программистов является изложение методологии 
использования парадигмы программирования и способы ее реализации с 
помощью конкретного языка программирования, с последующим завлечением 
студента в профессиональное программирование. 

Итак, организация профессиональной подготовки специалиста в высшем 
учебном заведении предполагает использование информационных технологий в 
качестве: 

• средств обучения, обеспечивает как оптимизацию процесса познания, 
так и формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности 
инженера-программиста; 

• предмета изучения - знакомство с современными средствами и  
языками программирования, которые учитывают специфику организации 
информационных процессов в профессиональной среде; 

• инструмента решения профессиональных задач, обеспечивающих 
формирование умений принятия решений в современном программировании. 

Важное место при  подготовке будущих инженеров-программистов  
занимает организация учебного процесса по данным дисциплинам. Опишем 
схему организации учебного процесса по дисциплине «Информатика и 
программирование», при  подготовке будущих инженеров-программистов.  

1. Лекционные занятия. Основное направление данных занятий 
заключается в освоении студентами теоретических положений: понятий, 
теорем, на которых основывается данная дисциплина. Теоретический материал 
доступен в  электронном варианте в онлайн платформах Piazza  и OpenClass. 

2. Лабораторные занятия. Цель проведения данных занятий 
заключается в усвоении студентами основ современного программирования. 
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Студенты должны научиться работать с выбранным языком программирования, 
а также должны получить навыки разработки программных приложений. 

Весь необходимый учебный и контрольный материал, включая 
постановки задач на лабораторные работы, по изучению выбранного языка 
программирования, представлен  в онлайн платформах Piazza  и OpenClass 

Самостоятельная работа. Результатом самостоятельной работы 
студента должно стать решение прикладной задачи. Основным средством 
организации самостоятельной работы выступает работа студента с онлайн 
платформами Piazza  и OpenClass, в которых размещен весь необходимый  
материал для решения задачи. 

Интеграционные особенности подготовки инженеров-программистов 
рассмотрим как систему, с возможностью совмещения содержательных и 
процессуальных элементов обучения. Относительная самостоятельность 
интеграции заключается в том, что она имеет определенную структуру, 
механизм становления и развития, проявляется в различных формах. 
П.Р. Атутов и М.Н. Скаткин условно разделяют интегративные процессы на три 
типа: межнаучные, междисциплинарные, внутренне дисциплинарные и 
отмечают, что «происходит интеграция не только смежных дисциплин, но и 
тех, которые не стыкуются» [31, 24].  

Формы интеграционных процессов предусматривают формирование 
целостных представлений об объективной действительности, различных видов 
деятельности. Они связаны с совмещением в одних темах различных 
дисциплинарных образов одного объекта, раскрытием содержания 
общенаучных и междисциплинарных понятий. Например, курс 
«Программирование для начинающих» включает изучение сред 
программирования Alice и Scratch, разработанных специально для решения 
проблемы обучения программированию сложных языков программирования 
(например С++). Обе среды поддерживают императивную и объектно-
ориентированную парадигму: с одной стороны программа представляет собой 
набор команд, которые выполняются последовательно одна за другой, с другой 
стороны программа представляет собой описание свойств и поведения 
отдельных объектов, которые могут взаимодействовать между собой. 
Объектами являются персонажи мультипликационных роликов, камера и 
источник света, для манипулирования которыми пользователю доступны их 
свойства и методы. 

Для хранения значений логических и арифметических операций в Alice и 
Scratch вводится понятие переменной, которая характеризуется типу: числовая, 
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булева или срочная. После объявления имени переменной ей можно присвоить 
значение: 

set <имя переменной> to <значение> (Scratch) 
<Имя переменной> set value to <значение> (Alice) 
Более того, опираясь на опыт студентов по разработке программ в 

Scratch, можно ввести понятие области видимости переменных в С++. При 
создании переменной в этой среде пользователь выбирает один из двух 
вариантов видимости: в текущем спрайта (слоя мультипликации) или для всех 
спрайтов. 

В таблице 1 представлено соответствие управляющих конструкций 
программы на языке С++, в среде Alice и Scratch. В таблице можно увидеть, что 
в обоих рассмотренных средах присутствуют основные управляющие 
конструкции, а их синтаксис интуитивно понятный и в некоторых случаях схож 
с синтаксисом языка С++, который изучается студентами с первого курса (курс 
«Информатика и программирование»). 

Таблица 1 
Соответствие управляющих конструкций программы на языке С ++, в среде Alice и Scratch 

Управляющие 
конструкции 
Программы 

С++ Alice Scratch 

Разветвление 

if (expression) 
    instruction 1; 
else 
    instruction 2; 

if (expression) 
    instruction 1 
else 
    instruction 2 

if (expression) 
    instruction 1 
else 
    instruction 2 

Переключение  

switch (expression){ 
    case a1:  instruction1; 
    case a2:  instruction1; 
    … 
}; 

отсутствует отсутствует 

Цикл с 
параметром 

for (exp.1;exp.2;exp3){ 
     instruction; 
} 

loop (exp.1;exp.2;exp3) 
      instruction 

repeat (counter) 
      instruction 

Цикл с 
предусловием 

while (expression) 
{ 
     instruction; 
} 

while (expression) 
      instruction 

repeat until (expression) 
      instruction 
или 
forever if (expression) 
      instruction 

Цикл с 
постусловием 

do{ 
     instruction; 
} while(expression); 

отсутствует отсутствует 
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Следует отметить, что интерес студентов к конкретной области 
разработки проектов способствует формированию положительной мотивации к 
изучению программирования, в частности С++. При использовании курса 
«Программирование для начинающих» к организации процесса обучения 
программированию в целом, исследуемый материал эффективно 
воспринимается и усваивается студентами, активизируется их познавательная 
деятельность, развиваются творческие способности. Все это создает 
благоприятную обстановку для повышения качества приобретенных знаний, 
умений и навыков в области программирования. 

Подбор разнообразных упражнений практического направления для 
данных  дисциплин является фактором увеличения уровня вариативности 
умений, которая заключается в умении полно использовать возможности 
программирования. Это способствует формированию целостной системы 
профессиональных умений и навыков будущих инженеров-программистов. 

Использование интеграционных особенностей обучения при подготовке 
инженера-программиста позволит исправить нарушения ряда дидактических 
принципов, в частности мотивации обучения, последовательности, 
доступности, системности. 

Выводы. Итак, в педагогических исследованиях рассматриваются 
отдельные стороны обучения, но мало изученным остается вопрос подготовки 
инженера – программиста. По нашему мнению, в формировании современной 
высокоэффективной системы подготовки студентов компьютерных 
специальностей процесс обучения должен интегрироваться. Это позволяет 
одновременно смоделировать узловые процессы профессиональной 
деятельности и повысить интерес студентов к обучению программирования в 
целом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения системы электронного 
документооборота на предприятиях и фирмах. В статье описаны преимущества внедрения 
СЭД, представлен анализ экономии рабочего времени. Обоснована эффективность перехода 
от бумажного документооборота к электронному. Затронут вопрос использования облачных 
технологий. В качестве примера рассмотрены некоторые из известных систем. Даны 
характеристики каждой из систем, а также указаны недостатки предложенных систем. 

Ключевые слова: электронный документооборот, предприятие. облачные 
технологии, бизнес-процессы, Интернет. 

 
Постановка задачи. Согласно  Федеральному Закону «О персональных 

данных» (№ 152-ФЗ) требования к хранению, сбору, передаче и обработке 
данных клиентов достаточно  высоки [1]. Увеличение объемов хранимой 
информации и необходимость обеспечения ее надежной защиты делают 
актуальным разработку и внедрение систем электронного  документооборота 
(СЭД).  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы 
формирования электронного документооборота, введения и выбора системы 
управления документами рассматривались в трудах В.Э. Баласаняна, М.В. 
Ларина, Е.С. Истомина С.Л. Кузнецова, и др. Проблемы и способы оценки 
качества программ, поднимались в работах Б.У. Боэм, В.В. Липаева, 
Г.Н. Хубаева и др. 

Цель статьи - освятить актуальные проблемы внедрения электронного 
документооборота на предприятиях и фирмах. 

Изложение основного материала. По  данным статистических 
исследований, осуществленных компанией PayBot LLC на основе реальных 
проектов по  внедрению системы электронного  документооборота PAYDOX, 
был представлен отчет о примерном расходовании рабочего  времени: 

• на поиск и ожидание поступления документов – 20%; 
• на согласование и утверждение документов – 20%; 
• на передачу документов между подразделениями – 10%; 
• на подготовку стандартных отчетов о  движении документов – 10%. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№2(12) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

108 
 

Таким образом, суммарное среднее время, которое сотрудники офиса 
тратят на обработку документов – 60% [2].  

В последнее время в России получили внедрение государственные 
инициативы, связанные с организацией официального электронного 
взаимодействия между государством, населением и бизнесом, направленные на 
повышение уровня внедрения информационных технологий в различные 
аспекты государственной и общественной жизни. К ним следует отнести 
ратификацию перечня государственных услуг, предоставляемых в 
распоряжение населению через Интернет, и ратификацию положений по 
системе электронного межведомственного документооборота.  

Однако вопрос о правовой базе электронного документа до сих пор 
остается актуальным. На сегодняшний день деятельность участников 
электронного документооборота регламентируется законами и положениями об 
использовании электронно-цифровой подписи (ЭЦП), ГОСТ и инструкциями 
по делопроизводству и архивному делу, законами и положениями об 
информационных технологиях. Это значит, что, несмотря на то, что на 
государственном уровне определены правила и порядок работы с документами, 
обозначены требования по обеспечению безопасности информационных 
систем, в законодательстве до сих пор не установлен правовой статус 
электронного документа. 

Анализ новых версий тех систем, которые на сегодня являются лидерами 
на рынке, последние три года работали в основном в направлении на 
улучшение сервисных потенциалов, так как базовые возможности в той или 
иной форме уже были реализованы ранее. Следует отметить, как новые 
технические возможности, так и потенциал развития СЭД в сторону управления 
различного вида контентом (мультимедиа), использование технологий 
автопроцессинга и разбора содержания документа. Но пока подобная 
функциональность для СЭД не является обязательной, и самое главное – спрос 
на нее в России до конца не сформировался.  

Основная цель, которую преследуют, внедряя на современных 
предприятиях и компаниях систему электронного документооборота, 
направлена на повышение продуктивности и ускорение движения информации. 
Анализ показал, что в процессе внедрения СЭД сталкиваются с различными 
трудностями. Типичными о шибками при внедрении СЭД, являются 
следующие: 

• отсутствие четкой структуры данных в подразделениях предприятия; 
• отсутствие ограниченного  доступа к данным только  ответственных 

лиц и пробелы в отслеживании документов в бизнес-процессах; 
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• отсутствие структурированной информации в дополнительных 
приложениях, в том числе в бухгалтерских программах; 

• отсутствие системы доступа, позволяющей получать информацию 
только  сотрудникам, имеющим соответствующий доступ; 

• лишняя загруженность информационного  потока на предприятии и 
сбои в работе из-за хранения данных в разных приложениях; 

• сбои в обмене информацией между отделами; 
• отсутствие систематизации при выпо лнении конкретных бизнес 

процессов; 
• несоответствие системы документооборота на предприятии 

государственным и отраслевым нормам, а также внешним законодательным 
требованиям [3]. 

Система управления электронным документооборотом представляет 
собой автоматизированную систему, дающую возможность выстраивать 
процесс управления бизнес процессами в многопользовательском режиме для 
всех сотрудников. Переход на систему электронного  документооборота дает 
возможность решения широкого  круга производственных и административных 
задач благодаря эффективной интеграции со  множеством информационных 
систем и охвату самых разных деловых процессов. 

Внедрение СЭД открывает следующие  основные возможности: 
• охват большого  количества процессов, включая те, которые 

осуществляются в условиях территориально  удаленных структур; 
• возможность формирования защищенных электронных архивов; 
• оптимизация исполнительской дисциплины благодаря включению 

всех действий сотрудника в систему; 
• возможность интегрирования с внешними и внутренними 

информационными системами; 
• формирование единого  информационного  пространства для 

осуществления бизнес-процессов как для работников, так и контрагентов; 
• разработка системы с учетом специфики деятельности компаний, 

работа которых связана с большим количеством информации [3]. 
Исследования доказывают, что  внедрение системы электронного  

документооборота повышает эффективность и производительность на 30%, а 
стоимость хранения электронных документов на 80% ниже стоимости хранения 
бумажных архивов.  

Эффективность использования системы электронного  документооборота, 
как правило, достаточно  высока,  потому что  системы электронного  
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документооборота созданы для повышения эффективности использования 
рабочего  времени сотрудников. 

Отсутствие ключевых сотрудников в офисе, в связи с командировками не 
останавливает работу с документами – СЭД нового  поколения о беспечивает 
возмжность удаленной работы с документами как через web-браузер, так и по  
электронной почте. 

Средний процент экономии времени на вышеперечисленные виды 
обработки документов при использовании СЭД – 80%. Соответственно, 
использование СЭД может экономить 80% ∙ 60% = 48% рабочего  времени.  

То есть, если считать чистое рабочее время, то  СЭД может экономить 
больше половины рабочего  времени. Кроме этого, время, проводимое 
сотрудниками вне офиса, СЭД позволяет «конвертировать» в рабочее время за 
счёт возможности удаленной работы с документами как через web-браузер, так 
и по  электронной почте. 

Для систем на web-технологиях, учитывая простоту обслуживания, 
обусловленную использованием web-технологии – система устанавливается 
только  на центральный сервер, установки и последующего  обслуживания 
системы на компьютерах пользователей не требуется. Обычно  система 
окупается уже через 2-3 месяца ее эксплуатации, а при использовании для 
большого количества рабочих мест позволяет существенно  экономить расходы 
предприятия. 

Кроме количественных оценок эффективности системы, позволяющих 
удостовериться в достаточно быстром возврате инвестиций вложенных в 
систему, существуют не менее важные качественные оценки эффективности 
использования системы. 

Сотрудники компании получают возможность видеть на экране 
компьютера все документы, задачи и поручения, с которыми они должны 
работать в данный момент. Руководители же имеют возможность видеть в 
режиме реального  времени хо д выполнения бизнес-процессов, например, 
исполнение заказов клиентов, приём новых сотрудников на работу, текущее 
состояние исполнения договоров, взаимодействие между разными 
подразделениями компании и т.п. Движение документов и работа сотрудников 
с документами становятся контролируемыми в режиме реального  времени. 

Преимуществом внедрения СЭД является и то, что удаленные офисы, 
филиалы, представительства также имеют возможность информационно  
связываются как с центральным офисом, так и между собой и степень их 
взаимодействия значительно  повышается. 
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Положительный момент проявляется и в том, что корпоративная 
информация сохраняется в корпоративной системе управления документами, а 
не в головах сотрудников. Даже если сотрудники увольняются или переходят 
на работу в другие подразделения предприятия, их знания, связанные с 
обработкой документов, сохраняются вместе с документами в системе 
электронного  документооборота предприятия и могут быть использованы 
другими сотрудниками, приходящими на их место.  

К повышению управляемости компании в целом приводит ускорение 
информационных потоков и уменьшение числа ошибок при принятии 
управленческих решений за счёт использования актуальных и своевременных 
данных.  

Компаниям, занимающимся внедрением электронного  
документооборота, приходится подключать к системам и отдельных 
работников, и целые филиалы вместе с дочерними подразделениями, 
расположенные в разных точках страны. Отличным ИТ решением был бы 
вывод СЭД в «облака». 

Облачный сервис выгоден для всех участников процесса. Массовое 
потребление услуг дает возможность провайдеру устанавливать умеренную 
плату за предоставление дорогостоящих ресурсов, оборудование обеспечено  
высокой загрузкой и быстро  окупается. 

Преимущества использования высококачественного облачного ресурса 
следующие: 

• минимальные стартовые затраты по  созданию полноценной ИТ 
инфраструктуры; 

• отсутствие расходов на содержание дорогого  оборудования; 
• экономия времени и средств при обновлении программных продуктов; 
• потребление компьютерных ресурсов в соответствии с потребностями [3]. 
Таким образом, при выборе системы электронного документооборота 

руководители предприятий и фирм должны руководствоваться совместной 
стратегией развития, целями, наличием конкурентноспособной среды, 
желаемой структурой и прогнозируемым финансовым результатом от 
внедрения такого решения.  

В качестве примера, рассмотрим некоторые из известных систем.  
К многофункциональным превосходствам системы Directum относятся не 

только лишь расширенный каталог бизнес-решений, но и из функций, 
применяемых ежедневно в работе, можно выделить комфортные напоминания, 
способности опции нумераторов и работы со штрих-кодовыми метками; 
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возможность предпросмотра вложенных файлов, файловых хранилищ; 
ассортимент справочников в базовой конфигурации; интерактивные 
профессионалы создания документов. Отрицательные стороны данной СЭД: 
недоступность постраничного вывода объектов в опись документов и 
поисковых результатов, отсутствие внедрения добавочных стилей в описи 
документа. 

К плюсам системы Optima WorkFlow можно отнести возможность 
внедрения дополнительных стилей в описи документов, вывод изображений в 
опись документов и область просмотра, а также возможность фильтрации 
загруженной описи документов.  

В Optima WorkFlow поддерживается настройка рубрикаторов в журналах 
документов, настройка области просмотра избранной записи в описи 
документов. Действует кастомизация регистрационной карточки поручения. 
Посторонние веб-приложения имеют все шансы встраиваться в основное окно. 
Есть интеграция с IBM WebSphere MQ. Для автоматизации работы архивных 
подразделений разработан особый модуль Архив. 

К недостаткам системы следует отнести не возможность копировать 
гиперссылки на объект и делать пользовательские папки. 

Главные направления работы 1С: Документооборот 8 – 
делопроизводство, единый документооборот, управление договорной 
деятельностью, электронный архив и работа с обращениями. Перечень 
возможностей можно расширять с помощью плагинов. При обработке 
маршрутов документов есть возможность прикреплять файлы и их дальнейшее 
изменение. Есть регистрация Проводника Windows, а также возможность 
настроить автоматическое создание, регистрацию и отправку по маршруту 
документов из разных источников (папка, электронный почтовый ящик, web). 

Недостатки данной системы: отсутствие внутренней почта; нет модуля 
управления планами; невыполнима регистрация из MS Office, Open Office; не 
поддерживается работа с документацией СМК; нет возможности вести 
собственные папки пользователя [4].  

Вывод. Таким образом, руководитель выбирает для внедрения на 
предприятии систему электронного документооборота в соответствии с 
особенностями организации документооборота данной организации. 
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С. Сейдаметова, Э. А. Бекирова, А. Н. Аблякимова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ТЮСЛЕРНИ ОГРЕНЕМИЗ» 

Аннотация. В статье приведены рекомендации по применению развивающе-
обучающей программы для детей дошкольного возраста на крымскотатарском языке 
«Тюслерни огренемиз». В работе изложен детальный анализ публикаций по теме 
исследования, на основе которого даются аргументированные выводы и предложения для 
эффективного обучения дошкольников. Показаны основные приемы, использованные в 
программе, которые в процессе изучения детьми основных спектральных цветов, 
способствуют возникновению психических новообразований (теоретическое мышление, 
развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные 
качества мышления и др.).  

Ключевые слова: развивающие игры, Adobe Flash, дошкольный возраст, 
крымскотатарское образование. 

Игра — это огромное светлое 
окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается 
живительный поток 
представлений, понятий об 
окружающем мире.  

Сухомлинский В. А. 

Постановка проблемы. В дошкольном возрасте усвоение новых знаний 
в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях, поэтому, 
существует необходимость в разработке программного обеспечения игрового 
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характера, позволяющего посредством занимательных мультимедийных уроков 
развить у ребенка различные виды мышления, вместе с тем воспитать в детях 
любовь к родному языку, национальным традициям и обычаям. 

Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет то 
преимущество, что в ситуации игры ребенку понятна сама необходимость 
приобретения новых знаний и способов действия.  

При использовании, рассмотренной в статье программы «Тюслерни 
огренемиз», ребенок, увлеченный привлекательным замыслом игры, не заметит 
того, что он учится, хотя при этом он то и дело столкнётся с затруднениями, 
которые потребуют перестройки его представлений и познавательной 
деятельности.  

Анализ литературы. Информационные технологии значительно 
расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего 
обучения. Использование компьютерных игр позволяют наиболее полно и 
успешно реализовать развитие способностей ребенка.  

В статье «Использование ИКТ в условиях дошкольного образовательного 
учреждения» автор Т.А. Камалова утверждает, что информатизация системы 
образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной 
компетентности, которая предполагает способность выстраивать коммуникации 
также и в компьютерном и электронном формате. По мнению автора, педагог 
должен не только уметь пользоваться компьютером и современным 
мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные 
ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности [1]. 

М.Н. Азамова в своих публикациях отмечает, что способность 
компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 
графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной 
скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей 
новые средства деятельности, которые принципиально отличаются от всех 
существующих игр и игрушек [2].  

В своей работе «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в процессе развития и обучения дошкольников» Т.П. Бартенева  
выделяет ряд преимуществ обучения дошкольников посредством ИКТ по 
сравнению с традиционными методами:  

1) представление информации на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес; 

2) несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
3) движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

http://festival.1september.ru/authors/103-559-582
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4) проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 
самим компьютером являются стимулом познавательной активности 
детей; 

5) предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
6) ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач; 
7) в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может; 
8) позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и 
необычные эффекты) [3]. 
Публикации А.И. Яковлева [4], Ю.М. Горвица и Л.Поздняк [5], 

Р.М. Ревнивцевой [6] также подтверждают, что знакомство с компьютерными 
играми позитивно влияет на различные стороны личности детей дошкольного 
возраста, способствует совершенствованию начал информационной культуры, 
определяющей поведение человека в информационном компьютеризованном 
обществе. 

В работах С.Л. Новоселовой и Г.И. Петку, отмечается, что компьютер 
является специфическим «интеллектуальным орудием» человека, позволяющим 
выйти на новый информационный уровень, он представляется в качестве 
современного средства деятельности дошкольника [7]. Авторы, указывают, что 
ребенок в этом возрасте способен осознанно выбирать способ действия, 
принимать особые условия, предлагаемые компьютерной технологией. Принять 
эти условия он может потому, что к пяти годам у детей в полной мере 
развивается символическая функция наглядно-образного мышления, что 
становится основной характеристикой достижений умственного развития в 
этом возрасте. 

Все это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному 
воспитанию, как первому звену непрерывного образования, одна из главных 
задач которого – заложить потенциал обогащенного развития личности 
ребенка. Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения необходимо 
внедрять мультимедийные компьютерные игры. 

Цели статьи – показать использование обучающего программного 
обеспечения «Тюслерни огренемиз» для изучения дошкольниками основных 
спектральных цветов на крымскотатарском языке. 
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Изложение основного материала. Для развития и обучения детей 
дошкольного возраста предназначена мультимедийная программа «Тюслерни 
огренемиз». При создании мультимедийной программы «Тюслерни огренемиз» 
основной акцент сделан на изложение материала в виде игры. 

ПО состоит из набора уроков для изучения цветов, которые 
представляют из себя мультипликационные ролики, а также задания для детей в 
игровой форме. В главном меню программы пользователь имеет возможность 
начать изучение цветов, либо сразу перейти к игровым занятиям. Пользователь 
сам определяет, какой цвет начать изучать. Игра состоит из интерактивных 
упражнений, содержащих задания на определение цвета, группировку 
предметов одного цвета, выбор объектов заданного цвета и др. В приложении 
акцентируется внимание на изучении цветов именно на крымскотатарском 
языке. 

В процессе игры ребенок развивает память, логику и увеличивает 
словарный запас, а также знакомится с элементарными цветами, буквами, 
предметами, явлениями и самое немаловажное – с обычаями и традициями 
своего народа. Для более наглядного и понятного для ребенка способа 
описания цветов, ведется параллель между цветом и конкретным объектом. В 
приложении явно продемонстрирована связь с природой, для привлечения 
интереса ребенка используются яркие, красочные пейзажи, объекты живой и 
неживой природы. Например, для обучения синего цвета ребенку нужно 
показать аналогию с наиболее знакомыми предметами и явлениями синего 
цвета, а затем показать, возможно, неизвестные для ребенка объекты.  

В дошкольном возрасте у детей активно развивается речевая 
деятельность. Уровень речевого развития существенно влияет на успешность 
обучения в школе, поэтому целью данного задания помимо развития логики и 
внимания, способности анализировать, мыслить абстрактно является также 
увеличение словарного запаса родного языка.  

Для того чтобы пользователь понимал, о чем программа, как она 
работает, основные ее характеристики было создано справочное руководство. В 
случае каких-либо вопросов, потребности в дополнительной информации 
просто необходимо обратиться в раздел справки, в котором в текстовой форме 
предоставлена вся необходимая информация. Для перехода в раздел справки 
необходимо в главном окне программы нажать на кнопку «Малюмат» (в 
переводе с крымскотатарского языка – справка).  В результате в том же окне 
произойдет переход к справочному руководству. 
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На рисунке 1 изображен скриншот страницы справки программы 
«Тюслерни огренмиз». 

 
Рис.1. Справка ПО «Тюслерни огренемиз» 

При переходе из главного меню в раздел выбора цвета (в программе 
пункт меню «Тюснисечмек») происходит переход в дополнительное меню 
представленное в виде красочного дерева (рис. 2). 

 
Рис. 2. Меню выбора цвета для изучения 

Чтобы ребенку было проще ориентироваться в программе, каждый пункт 
меню (в программе – цветы на дереве) озвучен, т.е. при наведении  
воспроизводится его название. В ходе использования программы, пользователь 
получает все необходимые инструкции в озвученном виде.  

Нажав на цветок, пользователь запускает мультипликационный ролик-
урок, который посвящен выбранному пользователем цвету. Также в 
мультимедийном ролике программа знакомит ребенка с буквами 
крымскотатарского алфавита. Кадр из ролика продемонстрирован на рисунке 3. 
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Рис. 3. Кадр из мультипликационного ролика 

После просмотра ролика пользователю необходимо выполнить 
упражнения для закрепления знаний, полученных в ходе просмотра 
мультипликационного урока.  

Урок считается пройденным после успешного выполнения заданий. 
Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка, 
рисунка, чертежа, письменной или устной инструкции и т.п., и таким образом 
знакомят его с разными способами передачи информации. 

Играя, ребенок должен научиться правильно определять цвета объектов, 
для этого в программе предусмотрено задание на закрашивание предметов. 
Скриншоты программы и образцы закрашивания объектов приведены на 
рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Образцы правильного закрашивания объектов 

Благодаря тому, что при решении этого задания может быть найдено 
несколько вариантов получения результата, в детях развивается нестандартное 
мышление, смекалка и сообразительность. 
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Также в программе используются задания на выбор предмета указанного 
цвета. Например, ребенок должен кликнуть по всем конфетам определенного 
цвета и если пользователь верно выбрал все конфеты, на экране появится 
фейерверк (рис. 5). Анимация служит сигналом правильного выполнения 
задания. 

 
Рис. 5. Образец задания на выбор предметов 

Еще одно задание в программе на выбор предмета определенного цвета – 
собрать в корзину все цветы красного цвета. Задание считается выполненным, 
если все цветы красного цвета собраны в корзине. Скриншот задания показан 
на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Задание на группировку предметов и образец выполнения 

После выполнения подобных практических заданий у детей формируются 
сенсорные эталоны – образцы основных цветов, с которыми он сопоставляет 
окружающие предметы. На основе практических действий по различению цвета 
и системы эталонов и цветовых образов предметов ребёнок учится определять 
цвет предмета мысленно, уже не прибегая к практическим действиям. 

Благодаря разнообразию и множеству игровых заданий в программе 
«Тюслерни огренемиз»  существует возможность развития различных навыков 
и способностей. Также в ситуации, когда ребенку наскучит какое-то конкретное 
задание, его легко заменить другим. 
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В обучении ребенка с самого раннего возраста особую роль играет 
использование игрового подхода, благодаря которому наблюдается 
плодотворность обучения детей в дошкольном возрасте, ребенок получает 
всестороннее развитие, и как следствие происходит формирование 
разносторонней, интеллектуально развитой личности.  Мультимедийное 
приложение «Тюслерни огренмиз» способствует целостному восприятию мира 
дошкольником, ведь каждый предмет или явление, использованные в 
программе, характеризуются с разных сторон. Преимуществом программы 
является также то, что знания не навязываются ребенку, поэтому ребенок 
обучается с удовольствием. 

Вывод. Таким образом, в ходе игровой деятельности дошкольника в 
программе «Тюслерни огренемиз», возникают психические новообразования 
(теоретическое мышление, развитое воображение, способность к 
прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), 
которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей. 
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"TYUSLERNI OGRENEMIZ" 
Abstract. The article presents the guidelines for the use of enrichment programs for 

preschool children "Tyuslerni ogrenemiz" in the Crimean Tatar language. The paper presents a 
detailed analysis of publications on the theme of research, which are based on well-reasoned 
conclusions and suggestions for effective teaching preschoolers. Describes the main techniques 
used in the program are in the process of studying children basic spectral colors, contribute to the 
emergence of new mental structures (theoretical thinking, developed imagination, the ability to 
predict the action outcome, quality of design thinking, and others.). 

Key words: educational games, Adobe Flash, preschool age, Crimean Tatar education. 
 

References 
1. Kamalova T.A. Ispol'zovanie IKT v usloviyah doshkol'nogo 

obrazovatel'nogo uchrezhdeniya. URL: http://cpks-kolpino.spb.ru/index. 
php (accessed 16 June 2016). 

2. Azamova M.N. Ispol'zovanie informatsionnyh komp'yuternyh tekhnologiy 
v protsesse razvitiya detey doshkol'nogo vozrasta // Molodoy uchenyy. 
2012. №11. pp. 385-387. 

3. Barteneva T. P. Ispol'zovanie informatsionno-kommunikatsionnyh 
tekhnologiy v protsesse razvitiya i obucheniya doshkol'nikov [Elektronnyy 
resurs]: rabota s doshkol'nikami. URL: http://festival.1september.ru/ 
articles/520166/ (accessed 15 June 2016). 

4. Yakovlev A.I. Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v 
obrazovanii // Informatsionnoe obshchestvo. 2001. №2. pp. 32-37. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №2(12) 2016 

123 

5. Gorvits Yu., Pozdnyak L. Komu rabotat' s komp'yuterom v detskom sadu //
Doshkol'noe vospitanie. 1991. №5. pp. 92-95.

6. Pedagogika: traditsii i innovatsii: materialy II mezhdunar. nauch. konf.,
Chelyabinsk, 2012. 212 p. (in Russian).

7. Novoselova S.L., Petku G.P. Komp'yuternyy mir doshkol'nika. M.: Novaya
shkola, 1997. 128 p. (in Russian).

Crimean Engineering and Pedagogical University 
per. Uchebnyy, 8, Simferopol, Republic of Crimea, 295015 
E-mail: ablyakimova.afife@gmail.com 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №2(12) 2016 

123 

УДК 004.4:376.6 

С. М. Османов, Ф. С. Ильясова  
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-КОНСТРУКТОРОВ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В статье описаны технологии использования веб-конструкторов в 
образовании. Также приводится анализ и описание того, насколько веб-технологии могут 
облегчить работу педагога. Представлены несколько видов веб-констукротов, с помощью 
которых можно создавать познавательные, обучающие сайты для учеников (студентов). 
Также в статье описано, какими способами веб-конструкторы можно использовать 
образовании. В статье рассматривается, какими способами можно заинтересовать ученика 
(студента) во время учебного процесса, как можно быстро и эффективно проверить уровень 
и качество полученных знаний с использованием веб-констукротов. 

Ключевые слова: веб-конструктор, веб-технологии, разработка, учебный процесс, 
интернет, современное образование. 

Постановка проблемы. Быстрое развитие информационных технологий 
дало возможность продвинуться в сфере образования. С уверенностью можно 
говорить о том, что в нынешнее время имеет место совокупность 
образовательных и Интернет технологий обучения, в частности, основанных на 
веб-технологиях [1]. 

В наше время почти каждый имеет навыки владения с компьютером [2]. 
Веб-технологии – процесс, который использует слияние средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных для получения информации в совершенно 
другом формате и качестве. Использование компьютерных технологий 
обучения меняет весь процесс обучения [3]. 
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Обучение с помощью веб-конструкторов дает возможность организовать, 
направить весь процесс взаимодействия педагога с учениками, студентами 
между собой и с помощью средств обучения. Веб-конструктор в учебном 
процессе можно использовать в различных формах получения этого 
образования, например: очной, заочной, вечерней. Таким образом, это учебно-
методический интерактивный комплекс, использование которого дает 
возможность осуществить полный дидактический цикл обучения по учебному 
плану [4]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Обучение на основе 
веб-конструкторов – это прогрессивный процесс, который связан с 
расширением области использования компьютера в учебном процессе. 
Директор Института информатизации образования Российской академии 
образования И.В. Роберт считал, что проблема, которая возникла у 
большинства людей современного общества – усиленно изучать и применять 
возможности информационных и коммуникационных технологий, в 
особенности веб-технологии для усовершенствования общекультурного и 
профессионального уровня определяется тем, что развивающееся технологии: 
научные, профессиональные, а особенно, образовательные – все зависимы от 
информационных и коммуникационных технологий, на основе которой они 
создаются и усовершенствуются [3]. Технологиями разработки и использования 
веб-конструкторов на практике так же занимаются различные специалисты, 
такие как: М.М Ниматулаев., Н.С. Власова, А.М. Тихонов и др. [5], [6].  

М.М. Ниматулаев предложил деятельностную модель преподавателя 
информатики, которая дополнена новыми видами персональной деятельности в 
условиях применения дидактических возможностей образовательных веб-
технологий [5]. А.М. Тихонов предложил как можно использовать веб-
технологи в организации учебной деятельности со школьниками [6]. 

Цель статьи - сформулировать и обосновать методику использования 
веб-конструкторов в различных формах и методах образования. 

Изложение основного материала. Компьютер предназначен для помощи 
преподавателю избавиться от однообразия и обыденности, а веб-технологии 
должны содействовать творческим началам учеников или студентов [7]. 
Компьютер помогает построить обучение в режиме диалога, осуществить 
общение с учеником в индивидуальном порядке, опираясь на его основные, 
базовые знания. Изменение значения и роли компьютера в процессе 
образования определяет компьютер со стороны новых информационных 
технологий обучения, которые совершенно отличаются друг от друга, а именно 
функциями, которыми обучают, теоретическими принципам, которые заложены 
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в них. Поэтому компьютерные технологии для образования считаются более 
доступным для студентов и учеников, чем было ранее, когда это было доступно 
только специалистам. 

В рамках магистерского исследования «Технология использования веб-
конструкторов в образовании» было предложено использование веб-
конструктора GoogleSites (https://sites.google.com/) для реализации школьного 
сайта МБОУ «Нивовская школа» Раздольненского района «Информатика для 
школьников». На рисунке 1 представлен перечень шаблонов, который 
предлагает данный конструктор. Преподаватель может выбрать интересующий 
его шаблон и на его основе реализовать свой электронный ресурс для работы с 
учащимися. Для более «продвинутых» пользователей есть возможность создать 
свой собственный шаблон и сохранить на этом же ресурсе. 

 
Рис.1. Шаблоны GoogleSites 

На сегодняшний момент существуют множество подобных 
инструментариев для помощи учителю в обучении, улучшения мотивации и 
интереса к дисциплине. В таблице 1 представлены 5 самых известных веб-
кострукторов, известных компаний, как GoogleSites, Setup.ru, Weebly, Jimbo, 
Wix и др. 
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Таблица 1  
Перечень веб-кострукторов 

№ Название Область применения 
1 GoogleSites Конструктор для создания публичных и интернет сайтов. Позволяет 

создавать страницы различных форматов в виде текста, списка, 
обсуждений, файлов. На странице можно выставлять мультимедийный 
контент,  виджеты (такие как, документы или календарь) 

2. Wix Конструктор для создания сайтов с помощью визуального редактора. 
Большая библиотека шаблонов, мобильная версия. 

3. Setup.ru. Онлайн конструктор сайтов, с помощь которого можно создать сайт без 
помощи специалиста. Большой выбор шаблонов для различных 
областей. 

4.  Weebly Конструктор с большим набором модулей и виджетов для сайта. Имеет 
систему статистики, а так же мобильные шаблоны сайтов и мобильное 
приложение для управления сайтом. 

5.  Jimbo Конструктор для создания различных сайтов или интернет-магазинов. В 
библиотеке имеется большой выбор различных шаблонов. Интеграция с 
социальными сетями. Имеет свой домен, email, мобильную версию. 

Компьютерные технологии развиваются с учетом расширения круга 
учебно-познавательных задач. Появляются новые средства компьютерных 
информационных технологий обучения [7]. Веб-технологии позволяют 
создавать учебные программы, также позволяют создавать разработки 
содержания профессионального направленного обучения с учетом научно-
производственных процессов, что делает предметом изучения именно учебно-
познавательную и самостоятельную деятельность студента или ученика. Также 
обучающемуся не обязательно обращаться к преподавателю для получения 
нужной информации. Хранящиеся задания могут относиться и к способу 
решения того или иного задания, который преподаватель сам задал, ученик 
имеет возможность сам найти все, что необходимо для получения информации 
на образовательных сайтах, разработанных с помощью веб-конструктора. Это 
больше заинтересует ученика, студента в предмете. 

По типу познавательных веб-сайтов, разработанных с помощью веб-
констукторов можно выделить такие виды, как: 

• ресурс, который доступен на сайтах дистанционного обучения [8];  
• ресурс, который доступен на сайтах исследовательской деятельности 

[9]; 
• ресурс, который доступен виде консультаций и др. [10]. 
Учебный материал и его организация основаны на использовании веб-

конструкторов, которые необходимо заполнить данными о том, как 
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использовать, выложенный на сайт, материал, чтобы достигнуть нужной цели, а 
именно – образования. 

Организация учебного процесса, которая создается информационно-
коммуникационной образовательной средой, является одним из перспективных 
направлений в современном образовании. Главное составляющее этой 
образовательной среды – достижение результата образования, качества, 
которое зависит от новых стандартов современного образования, которое 
постоянно обновляется. В современном образовании отсутствуют сложившееся 
стереотип представления о результатах обучения в таких видах как знания, 
умения и навыки, преимущество отдается действительным видам деятельности. 

Поэтому подобные технологии представляют инновационное и 
интерактивное образование, которые, в свою очередь, повышают уровень 
грамотности педагогов и учеников (студентов) и решают важнейшую задачу- 
образование. Развитие информационной компетентности с помощью веб-
конструкторов, создают условия интересному обучению.  

На рисунке 2 приведен внешний каркас будущего сайта МБОУ 
«Нивовская школа» - «Информатика для школьников». 

 
Рис. 2. Каркас сайта 

Данный ресурс позволит организовать интерактивное образование, 
которое заинтересует учеников, позволит решить образовательные задачи 
школы в современном электронном обучении в центре учебного процесса, 
совместную работу учеников (студентов) между собой и педагогов на базе 
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сайта, реализованного при помощи выбранного веб-конструктора [11]. Поэтому 
будущий сайт спроектирован так, чтобы все соответствующие формы и методы 
обучения были включены в разрабатываемое приложение. 

Выводы. Обучение, организованное с помощью веб-конструкторов это 
большая помощь учителю в организации учебного процесса. Уровень и 
качество обучения находятся под постоянным контролем. Развитие такого рода 
подхода в обучении дает возможность усовершенствовать, модернизировать 
процесс образования, возможность перейти образовательной системе на более 
новый уровень образования. 

С помощью данной разработки ученик, студент может виртуально 
получить образование, в короткие сроки освоить учебный материал – это дает 
возможность к самовыражению, саморазвитию, самоусовершенствованию в 
своих будущих стремлениях и целях. 
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S. M. Osmanov, F. S. Ilyasova  
TECHNOLOGIES OF USE OF WEB DESIGNERS IN EDUCATION 
Abstract. In article technologies of use of web designers in education are described. Also the 

analysis and the description of, as far as a web is provided, how technologies can facilitate work of 
the teacher. Several types Web designer by means of which it is possible to create the informative, 
training websites for students are provided. Also in article it is described by what methods the web- 
designers can be used education. Also is considered in what methods it is possible to interest the 
student in educational process and as it is possible to check quickly and effectively the level and 
quality of the gained knowledge. In article web technologies allows to create training programs, 
also allows to create developments of content of professional directed training taking into account 
research and production processes that does by a learning object educational and informative and 
independent activities of the student or pupil. 

Key words: web-designer, technologies, resource, educational process, Internet, modern 
education. 
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