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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

УДК 004.75 
 

З. С. Сейдаметова, Ю. П. Москалева, У. Б. Асанова 
ЭКОСИСТЕМА БОЛЬШИХ ДАННЫХ:  

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ NOSQL 
 

Аннотация. В последнее время заметен рост потока информационных данных, которые 
необходимо анализировать, отслеживать, хранить, визуализировать, обеспечивать 
конфиденциальность и др. В связи с этим появился подход больших данных (Big Data), 
предлагающий инструментарий и методы обработки различных типов данных (структурированных, 
полуструктурированных, квазиструктурированных, неструктурированных).  

В статье проведен анализ средств обработки неопределенно структурированных данных, 
которые поддерживают теорему САР. Выделены компоненты экосистемы больших данных, такие как 
методики анализа данных, технологии больших данных, способы отображения данных.  

Рассмотрены способы реализации типов хранения данных (ключ/значение, семейство 
колонок, документо-ориентированное хранение, графы) для СУБД подхода NoSQL. Представлена 
визуализация подхода NoSQL с примерами NoSQL систем, реализующих свойства СА 
(согласованность, доступность), СР (согласованность, устойчивость), АР (доступность, 
устойчивость).  

Ключевые слова: большие данные, реляционные базы данных, нереляционные базы данных, 
NoSQL.  
 

Постановка проблемы. Большие данные (Big data) – это термин, 
используемый для множества данных, которые настолько большие и сложные, 
что традиционные подходы в обработке таких данных приводят к 
неадекватным результатам. С каждым днем «большие данные» становятся еще 
более большими и более хаотичными. Проблема «больших данных» порождает 
следующие вызовы:  

− необходимость разработки новых методов анализа, захвата, 
отслеживания, обработки данных; 

− необходимость в обновленном инструментарии поиска, совместного 
использования, хранения, передачи, визуализации данных; 

− выработка новых алгоритмов запросов, обновления и 
конфиденциальности информации.  

Поток «больших данных» оказывается слишком большим и слишком сложным 
для обработки с помощью традиционных систем управления реляционными 
базами данных (RDBMS). Новая экосистема данных («экосистема больших 
данных») приводит к порождению нового поколения баз данных NoSQL 
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(Not Only SQL – не только SQL), алгоритмов MapReduce, шаблонов и 
библиотек Hadoop. 

Таким образом, изучение инструментов и подходов обработки больших 
объемов структурированных и неструктурированных данных, а также 
отображение в учебных планах и программах специальностей, связанных с 
информационно-коммуникационными технологиями, весьма актуальной 
задачей.  

Анализ последних исследований и публикаций. В статье [1] большие 
данные Крис Каранакус определяет как «три V»: Volume («объем», измеряемый 
петабайтами хранимых данных), Velocity («скорость», подразумевающая 
получение данных, преобразование, загрузку, анализ и запрос в реальном 
времени) и Variety («разнообразие» данных, то есть обработка 
структурированных, полуструктурированных, квазиструктурированных и 
неструктурированных данных различных типов). 

В отчете компании McKinsey [2] представлены главные компоненты и 
экосистема больших данных:  

− методики анализа данных, такие как A/B тестирование, машинное 
обучение, обработка естественного языка (NLP); 

− технологии больших данных, подобные облачным технологиям, базам 
данных и бизнес-аналитика (BI); 

− визуализация – представление данных в виде диаграмм, графов и 
другие способы отображения данных.  

В статье Ярослава Покорного [3] представлен анализ современных 
технологий баз данных SQL и NoSQL, выделены особенности каждой 
технологии, показаны преимущества и недостатки каждой из систем баз 
данных в применении к большим данным. В статье [4] описаны особенности 
использования нереляционных баз данных в экосистеме больших данных. В 
статье [5] проведено сопоставление технологий SQL и NoSQL по особенностям 
хранения данных, схематичности и гибкости, масштабируемости и по 
требованиям к транзакционной системе, описываемым ACID (атомарность, 
согласованность, изолированность и долговечность).  

В монографии [6], подготовленной Ассоциацией управления 
информационными ресурсами, представлены исследования по концепциям, 
методологиям, инструментарию и программным приложениям, имеющим 
отношение к большим данным. 

Цель статьи – представить некоторые технологические особенности 
использования баз данных NoSQL для экосистем больших данных, а также 
возможность визуализации NoSQL с точки зрения теоремы Эрика Бревера. 
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Реализация распределенной системы NoSQL 
NoSQL представляет собой новое поколение баз данных и хранилищ, 

реализующих следующие типы хранения данных: хранение пары 
ключ/значение, базы данных семейства колонок, документо-ориентированное 
хранение, базы данных в виде графов и newSQL (класс современных систем 
управления данными). 

В таблице 1 приведены особенности системы NoSQL и нереляционных 
данных, связанные с типами хранения данных, требованиями к ним. Также в 
таблице 1 представлены примеры использования модели данных.  

Таблица 1 
Особенности NoSQL и нереляционных баз данных 

Типы хранения 
данных Требования Примеры 

Ключ-значение и 
колонки 

Доступность, 
масштабируемость и 
скорость 

Большие данные захвата, кэши, веб-
индексирование 

Документ 
Возможность 
индексирования и 
моделирование 

Гибкая разработка мобильных 
приложений, смешанный анализ данных 

newSQL Согласованность 
Работа с критическими данными 
(например, финансового сектора), которым 
необходимы масштабируемые решения 

Графы Артикуляционные 
отношения 

Анализ и поддержка данных, имеющих 
большое количество связей, например, в 
социальных сетях 

В компьютерных науках имеется теорема CAP или теорема Бревера [7], 
утверждающая, что невозможно обеспечить для распределенной компьютерной 
системы одновременного выполнения трех свойств САР (Consistency, 
Availability, Partition tolerance), то есть свойств согласованности, доступности, 
устойчивости к разделению. Подход NoSQL использует эту теорему и 
отказывается от одновременного выполнения всех трех свойств САР. Согласно 
теореме САР, распределенные системы распадаются на три класса: 

− СА – системы, обеспечивающие свойства согласованности (С) и 
доступности (А); 

− СР – системы, обеспечивающие свойства согласованности (С) и 
устойчивости к разделению (Р), но не гарантирующие свойство 
доступности; 

− AP – системы, в которых выполняются свойства доступности (А) и 
устойчивости к разделению (Р), но не гарантируется целостность. 
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На рисунке 1 приведена визуализация подхода NoSQL в терминологии 
теоремы САР, представлены примеры NoSQL систем баз данных, реализующих 
свойства СА, СР, АР.  

 
Рис. 1. Визуализация NoSQL системы в терминах теоремы CAP (Бревера) 

Выводы. Представлены некоторые технологические особенности NoSQL 
баз данных. NoSQL базы данных, а также улучшенный вариант современных 
баз данных newSQL, не могут полностью заменить традиционные реляционные 
базы данных и системы управления ими; они спроектированы для сценариев, 
возникающих в экосистеме больших данных. 
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Z. S. Seidametova, Y. P. Moskaleva, U. B. Asanova 
BIG DATA ECOSYSTEM: DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED NOSQL 

SYSTEM  
Abstract. We can see rise of the popularity of big data approach nowadays. Social media, mobile 

devices and other technologies, massive volumes of structured and unstructured data are causing today’s 
businesses both large and small to seek a better way to store, manage and analyze large unstructured data sets 
for competitive advantage. 

In the paper we provide the analysis of the means of processing vaguely structured data supporting 
the CAP theorem, we also describe the components of the ecosystem of large data, such as data analysis 
methodology, big data technology, data mapping methods.  

We also consider the theoretical and practical aspects related to implementation of the storage type 
(key/value, columns, document-oriented storage, graphs) for NoSQL DBMS approach. We present 
visualization approach NoSQL NoSQL systems with examples of implementing CA properties (consistency, 
accessibility), CP (consistency, stability), AP (availability, stability). 

Key words: Big Data, Relational Databases, Non-Relational Databases, NoSQL.  
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УДК 004.42 

Э. И. Батыр 
ПРИЛОЖЕНИЕ «РЕЕСТР ДОГОВОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ» НА БАЗЕ 

СТЕКА ТЕХНОЛОГИЙ LAMP 

Аннотация. В статье представлено описание программного приложения «Реестр договоров 
предприятия», которое позволяет автоматизировать процесс учета договоров на предприятии. 
Приложение реализовано на базе стека технологий с открытым исходным кодом LAMP (Linux, 
Apache, MySQL, PHP). Реестр договоров предприятия позволяет вести учет документов, связанных с 
договорной работой (договора, дополнительные соглашения, приложения, оплаты, исполнения) и 
осуществлять загрузку и хранение скан-копий документов в централизованном хранилище данных. 

Ключевые слова: разработка программных приложений, веб-приложения, стек технологий 
LAMP, реестр договоров. 
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Постановка проблемы. Функция учёта и регистрации договоров 
является неотъемлемой стадией договорного процесса предприятия. Для этого 
на предприятии ведется журнал учета договоров. Журнал учета договоров 
зачастую ведется в электронных таблицах (например, офисное приложение 
Openoffice), где форма журнала представляет собой произвольную сводную 
таблицу с колонками основных характеристик договора. Однако при работе с 
таким инструментом выявляются трудности следующего характера: контроль 
ввода данных, совместная работа нескольких сотрудников, история изменений 
по документу и др. В связи с этим, для автоматизации процесса учета 
договоров, возникает необходимость в создании специализированного 
программного продукта «Реестр договоров предприятия».  

Анализ литературы. LAMP – акроним, обозначающий комплекс 
серверного программного обеспечения, широко используемый во Всемирной 
паутине [1]. 

Концепция MVC была описана Трюгве Реенскаугом [3]. С развитием 
объектно-ориентированного программирования и понятия о шаблонах 
проектирования был создан ряд модификаций и реализаций концепции MVC.  

При реализации задачи используется объектно-ориентированный 
компонентный Фреймворк Yii [5].  

В данной статье представлена реализация программного приложения на 
базе стека технологий LAMP и концепции MVC. 

Цель статьи – описать инструментарий разработки и представить 
содержание прикладного программного продукта по учету договоров 
предприятия. 

Изложение основного материала. Реестр договоров предприятия 
построен по модели MVC, в которой выделяется три уровня: 

1. уровень представления (пользовательский интерфейс); 
2. уровень бизнес-логики (сервер приложений); 
3. уровень доступа к данным (сервер базы данных). 
Уровень представлений осуществляет взаимодействие с пользователем, 

определяя правильность и достоверность вводимой информации. При этом, 
окончательная проверка вводимой информации на целостность и 
непротиворечивость осуществляется при вводе в базу данных. 
Пользовательский интерфейс реализован на базе технологий HTML5 и 
поддерживает работу во всех основных веб-броузерах. Возможности 
клиентских мест расширены путем использования механизма сценариев с 
использованием языка  JavaScript, библиотеки jQuery и AJAX-технологий. 
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Серверная платформа реализована посредством  набора серверных 
программных средств LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). 

Уровень бизнес-логики (сервер приложений) реализует «бизнес-правила», 
обеспечивающие функциональность приложений вне базы данных. Сервер 
приложений представляет собой категорию программных продуктов, 
обеспечивающих множество сервисов и  существенно упрощающих разработку 
распределенных приложений. Сервер приложений реализован на веб-сервере c 
открытым исходным кодом Apache. Apache является сервером приложений, 
поддерживающих клиентов, которые подключаются к нему с помощью 
протокола передачи гипертекста (HTTP). Для работы на сервере используется 
PHP – серверный  язык динамических сценариев. Для облегчения разработки и 
объединения разных компонент программного продукта используется 
объектно-ориентированный компонентный Фреймворк Yii. Взаимодействие со 
сторонними системами и сервисами (например, 1С:ERP) осуществляется в 
формате XML посредством SOAP-протокола. 

Уровень доступа к данным (сервер базы данных) представляет собой 
механизм базы данных, обеспечивающий управление данными, разделение 
информации, администрирование и безопасность. В качестве сервера базы 
данных используется MySQL – свободная  реляционная система управления 
базами данных. 

В качестве операционной системы сервера используется Linux-подобная  
ОС Debian Jessie. 

Применение трехуровневой архитектуры делает систему более гибкой и 
масштабируемой: 

• сервер приложений отделяет интерфейс ввода и просмотра от 
непосредственной формы хранения данных (БД). Таким образом, 
внесение изменений в логику работы приложения не оказывает 
какого-либо воздействия на код уровня представления; 

• сервер приложений реализует «бизнес-правила», применяемые 
многими различными приложениями-клиентами, что приводит к 
увеличению повторного использования кода; 

• при изменении бизнес-правил изменения вносятся только на уровне 
бизнес-логики; 

• уровень бизнес-логики реализуется на сервере, так что клиентская  
система остается неизменной при изменении бизнес-логики, а значит, 
поддержка и обновление системы упрощается. 

Оптимизация бизнес-уровня резко повышает масштабируемость системы. 
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Система «Реестр договоров предприятия» позволяет вести учет договоров 
предприятия. Cодержит следующие модули: 

• модуль работы с дополнительными соглашениями – позволяет вести 
реестр всех дополнительных соглашений к договорам; 

• модуль работы с документами – позволяет вести реестр приложений и 
иных документов к договорам; 

• модуль работы с оплатами –  позволяет вести реестр оплат (счетов, 
платежных поручений и т.д.), произведенных по договорам; 

• модуль «Исполнения» –  позволяет вести учет документов (актов, 
товарных накладных и т.д.) по исполнению договоров; 

• модуль «Отчеты» – позволяет формировать различные отчеты по 
договорам. 

Для удобства восприятия реестр представлен в виде таблицы с 
основными характеристиками по договору. Форма реестра договоров приведена 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Форма реестра договоров 
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Для работы с договором вполне достаточно его электронной копии, а 
бумажный экземпляр с «живыми» подписями и печатями может храниться в 
архиве. Система загружает и хранит скан-копии договоров в централизованном 
хранилище данных и доступ к ним организован согласно прав и полномочий 
пользователей. 

Полная информация по договору доступна в карточке договора (рис. 2). 
Карточка договора содержит вкладки: 
• Дополнительные соглашения; 
• Документы-приложения; 
• Оплаты 1С; 
• Документы исполнения; 
• Документы исполнения 1C. 
Для отслеживания актуального состояния договоров (обязательства по 

договору в части плана и факта), система интегрирована с платформой 1С:ERP 
Управление предприятием. Ежедневно, согласно установленному расписанию, 
система обновляет информацию по оплате и исполнению в рамках каждого 
договора. 

 
Рис. 2. Карточка договора 
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В системе реализована гибкая система фильтров, которая позволяет 
систематизировать информацию по различным критериям: по контрагенту и 
типу контрагента, по типу и виду договоров, по сумме договора, по сроку 
действия договора, по способу закупки, по направлению деятельности и др.  

Доступ к системе «Реестр договоров предприятия» регламентирован на 
основании прав и полномочий доступа посредством логина и пароля учетной 
записи пользователя. 

Выводы. Результатом реализации программного продукта по учету 
договоров предприятия является веб-приложение «Реестр договоров 
предприятия», при разработке которого использовался набор программных 
средств с открытым исходным кодом LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). 
Разработанное приложение можно использовать для больших и малых 
предприятий. 
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E. I. Batyr 
THE APPLICATION "REGISTRY OF ENTERPRISE CONTRACTS" BASED 

ON LAMP TECHNOLOGY STACK 
Abstract. This article describes the "Register of enterprise contracts" software application that 

automates the process of registration company contracts. The application is implemented on the basis of the 
technology stack with open source code LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Register Company contracts 
allows accounting documents relating to the work contract (contracts, additional agreements, applications, 
payments, fulfillments) and fulfils the loading and storing scaned copies of documents in a centralized file 
server. 

Key words: the development of software applications, web applications, LAMP stack technology 
contracts registry. 
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С. Сейдаметова, А. Н. Аблякимова 
РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
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Аннотация. В статье описан метод визуального моделирования на унифицированном языке 
UML, который используется при визуализации, проектировании, документировании и разработке 
программного обеспечения. Рассматривается роль визуального моделирования в проектировании 
программного обеспечения на примере обучающей программы для детей «Тюслерниогренемиз». 
Создана визуальная модель программы «Тюслерниогренемиз», состоящая из канонических типов 
диаграмм. В результате исследования выяснилось, что разработка программ с предварительным 
использованием UML-моделирования характеризуется меньшими временными затратами и большей 
эффективностью, так как графические обозначения UML полностью описывают последовательность 
действий, необходимых для выполнения в процессе разработки приложения. С помощью 
моделирования можно более тщательно исследовать разрабатываемую систему, так как каждая из 
UML-диаграмм характеризует определенные аспекты поведения программы.  

Ключевые слова: UML-моделирование, визуальная модель, UML-диаграммы, проектирование 
программного обеспечения. 
 

Постановка проблемы. Если при разработке программного обеспечения 
(ПО) нет готового и тщательно обдуманного плана или сценария, то конечный 
результат разработки не будет отвечать предъявляемым требованиям. Для того, 
чтобы ускорить цикл разработки и повысить надежность программного 
обеспечения существует необходимость в предварительном анализе и 
проектировании разрабатываемой системы. Одним из средств проектирования 
приложений является язык моделирования UML. 

Анализ литературы. UML (Unified Modeling Language) − 
унифицированный язык моделирования, который применяется в области 
разработки программного обеспечения для графического описания программ, 
разрабатываемых с использованием объектно-ориентированного подхода. 

Многие исследователи по-разному характеризуют понятие UML. Марио 
Аписелла в своей статье «UML упрощает описание проектов» характеризует 
данный язык моделирования как технологию, позволяющую ускорить цикл 
разработки приложений, при этом автор выделяет достоинства технологии 
UML среди которых: 

• стандартная методология;  
• интуитивно понятные обозначения; 
• мощные описательные средства языка;  
• автоматическая генерация кода [1]. 
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UML-диаграммы позволяют визуализировать модель разрабатываемой 
программы с различных точек зрения. Каждая диаграмма охватывает 
определенный аспект функционирования моделируемой программы. Например, 
одна диаграмма описывает взаимодействие пользователей с программой, 
другая - изменение состояний программы в процессе ее работы, третья - 
взаимодействие между собой частей программы и т. д. Для представления 
сложных систем необходимо использовать большое количество разнообразных 
независимых моделей-диаграмм. Использование только одной какой-то 
диаграммы не является достаточным для описания модели программы, потому 
что каждая из них фокусируется на каком-то определенном аспекте программы. 

По версии исследователей К.Ю. Романовского и Д.В. Кознова особая 
роль моделей UML определяется тем, что основная цель моделирования с 
применением данной технологии – проведение объектно-ориентированного 
анализа и проектирования ПО и поддержание перехода к объектно-
ориентированной реализации. Таким образом, основной задачей стадий 
разработки, предшествующих реализации, является построение модели 
классов. Естественно, в ходе реализации появятся новые классы, но основной 
каркас системы не должен меняться, в противном случае анализ и 
проектирование выполнены некачественно [2]. 

Диаграммы – средство визуализации модели. Каждая модель 
соответствует некоторой определенной, частной точке зрения на 
проектируемую программу и не может считаться полноценной моделью 
программы. В работе Ф. Новикова и Д. Иванова «Моделирование на UML» 
отмечается, что наиболее полно и разносторонне описать модель программы 
можно только при использовании целого набора диаграмм, так как одна 
диаграмма, вырванная из контекста, не способна обхватить все аспекты 
программы [3]. 

Цели статьи – исследовать роль визуального моделирования в 
проектировании программного обеспечения на примере обучающего 
приложения для дошкольников «Тюслерниогренемиз». 

Изложение основного материала. При моделировании развивающей 
программы для детей «Тюслерниогренемиз» использовался язык UML. 
Использование нескольких видов диаграмм достаточно для описания всей 
системы и получения о ней полного представления, поскольку каждая из них 
сфокусирована на каком-то определенном аспекте. Поэтому модель программы 
"Тюслерниогренемиз" представлена в виде набора независимых друг от друга 
моделей. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

20 
 

Как и любая система подобного рода ПО «Тюслерниогренемиз» 
проектировалась с учетом того, что она будет использоваться людьми. 
Сущности, с которыми взаимодействует система в процессе работы, 
называются экторами (от слова action, − действие, «actor» − действующее 
лицо). Прецеденты и сущности при взаимодействии исполняют множество 
логически связанных ролей. Это множество ролей и является действующими 
лицами. 

Эктором может быть человек или какая-либо система, подсистема или 
класс, которые представляют нечто вне сущности.  

В системе может выполняться определенная последовательность 
событий, приводящих к результатам, ожидаемым эктором. Каждый из них 
называется прецедентом и описывает взаимодействие между экторами и 
системой, что представляет собой поведение сущности. 

Прецедент показывает, что именно выполняется системой, но не 
охватывает методы достижения результата. 

На рисунке 1 показана диаграмма прецедентов для программы 
«Тюслерниогренемиз». 

 
Рис.1. Диаграмма прецедентов 

В качестве эктора выступает ребенок, т.е. пользователь, который при 
взаимодействии с программой может выполнить ряд действий.  

Диаграмма классов позволяет представить классы, атрибуты и отношения 
между классами и их экземплярами. Представленные в диаграмме классов 
данные напрямую отображаются в исходный код программы.  Инструменты 
UML-моделирования могут поддерживать автоматическую кодогенерацию 
классов для определенного языка программирования.  

Отношения между классами могут быть разных видов: агрегация, 
асоциация, генерализация (обобщение), композиция. 

Ребенок

Ознакомиться со справкой

Выбрать цвет

Изучить цвет

Выполнить задания
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На рисунке 2 продемонстрирована диаграмма классов программы 
«Тюслерниогренемиз».  

 
Рис.2. Диаграмма классов ПО «Тюслерниогренемиз» 

Классы, изображенные на схеме, отображаются в исходном коде 
программы. 

У каждого объекта есть параметры, которые характеризуютего поведение 
и состояние. Работа сложных объектов, зачастую, трудна для осмысления, 
поэтому для ее объяснения применяют диаграммы состояний. 

Объект может выполнять определенное действие, ожидать некоторое 
событие, удовлетворять или неудовлетворять какому-либо условию. Такие 
моменты в жизненном цикле объектов называются состоянием (state). 

Состояние объекта может быть определено значениями некоторых его 
свойств, также объект может быть связан с другими объектами.  

В диаграмме состояний показано, как объект переходит из одного 
состояния в другое. Она полезна при моделировании жизненного цикла 
объекта. Особенностью диаграммы состояний является то, что она описывает 
процесс изменения состояний только одного экземпляра определенного класса. 
На рисунке 3 представлена диаграмма состояний для нескольких объектов 
приложения «Тюслерниогренемиз»: «Изучение цветов», «Итоговые задания». 
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Рис. 3. Диаграмма состояний объектов классов ПО «Тюслерниогренемиз» 

Диаграмма деятельности является частным случаем диаграмм состояний. 
Ее удобно применять для визуализации алгоритмов, по которым работают 
операции классов. Изображенная на рисунке 4 диаграмма показывает алгоритм 
работы программы. 

 
Рис.4. Диаграмма деятельности ПО «Тюслерниогренемиз» 

Выводы. Таким образом, широкие возможности UML позволяют 
создавать, с использованием графических обозначений, абстрактные 
визуальные модели ПО, а диаграммы разных видов дают возможность 
взглянуть на разрабатываемую программу с разных точек зрения. 
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S. Seidametova, A. N. Ablyakimova 
THE ROLE OF VISUAL MODELING IN DESIGNING OF SOFTWARE 

Abstract. This article describes how visual modeling method on a standardized language of the 
UML, which is used for visualization, design, documentation, and software development. The role of visual 
modeling in the design of software by the example of a training program for children "Tyuslerniogrenemiz". 
Create a visual model of the program "Tyuslerniogrenemiz", consisting of a canonical chart types. The study 
found that the development of programs with pre-use UML modeling is characterized by less time 
consuming and more effective, so as graphic notation UML fully describe the sequence of actions necessary 
to perform the process of software development. With the help of simulation can be more thoroughly 
investigate the developed system, since each of the UML-diagram describes certain aspects of the behavior 
of the program. 

Key words: UML-modeling, visual model, UML-diagrams, design software. 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

«СПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА» 
 

Аннотация. В статье описаны особенности разработки мобильных приложений с клиент-
серверной архитектурой, рассмотрены основные части программного кода. Также в статье 
представлены результаты разработанного клиент-серверного приложения «Справочник 
первокурсника» для платформы Android. Результаты работы отображены на смартфоне, а также 
эмуляторе.  

Ключевые слова: мобильное приложение, клиент-серверное приложение, Справочник 
первокурсника. 
 

Постановка проблемы. Активное внедрение информационных 
технологий практически во все сферы человеческой деятельности в первую 
очередь связано с их способностью достаточно быстро и качественно 
обрабатывать и хранить большие объемы информации. Использование 
информационных технологий позволяет хранить, осуществлять поиск и 
автоматизировать доступ к любой информации, независимо от ее срока 
давности. На фоне активного роста глобального рынка мобильных приложений 
все более актуальным становится вопрос о разработке программных 
приложений под мобильные устройства. Данное направление является 
достаточно перспективным и востребованным на всем мировом рынке в 
настоящее время. 

Указанная тема является достаточно актуальной в силу того, что за 20 лет 
существования университета до сих пор еще не было попыток осуществить 
разработку подобного справочника для студентов первых курсов даже в 
печатном (бумажном) виде. Кроме того, разработка такого справочника в виде 
мобильного приложения несет новаторский и достаточно актуальный характер. 
Приложение разработано для платформы Android (операционная система, 
разработанная компанией Google). Выбор данной платформы для разработки 
требуемого мобильного приложения произведен не случайно. Анализ 
тенденций развития мирового рынка мобильных устройств выявил, что их доля 
на базе операционной системой Android в четвертом квартале 2013 года 
впервые перевалила за 80%. 

Мобильное приложение «Справочник первокурсника» позволит 
студентам первых курсов обучения не только детально ознакомиться со 
структурой университета и принципами обучения в ВУЗе, но и с информацией 
о городе, в котором они будут длительное время проживать во время своего 
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обучения. Кроме того, приложение будет пользоваться спросом не только у 
студентов первых курсов обучения, но и у старших курсов, т. к. 
информационный контент также будет включать данные об учебном 
расписании, достопримечательностях и инфраструктуре города, расположении 
ближайших круглосуточных аптек, дежурных пунктах милиции, банкоматах и 
др. У студентов могут возникнуть различные жизненные ситуации, в решении 
которых им поможет данное информационно-справочное приложение. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования 
технологий разработки приложений рассматривали Браст Эндрю Дж., Форте 
Стивен. В своей книге «Разработка приложений на основе Microsoft SQL Server 
2005 (с примерами программ)» [1], они рассматривают работу с сервером баз 
данных, включая проектирование базы данных, программирование 
представлений, хранимых процедур, триггеров и функций на языке T-SQL 
и т.д.  

Дэвид М. Гери, в своей книге – «Java Server Pages. Библиотека 
профессионала» [2], представил варианты использования различных 
технологий (HTML-формы, JSP-шаблоны, архитектуры Model 1 и Model 2, 
поддержка событий, вопросы безопасности, работа с базами данных и XML) 
при создании реального приложения. 

Цель статьи – описать процесс разработки программного приложения 
«Справочник первокурсника» на базе клиент-серверной архитектуры. 

Изложение основного материала. При разработке клиент-серверного 
приложения «Справочник первокурсника» можно выделить три основных 
компонента в которых содержатся части программного кода, отвечающие за 
корректную работу клиентской и серверной части. 

Рассмотрим каждый из них в отдельности. 
1. MainActivity.cs 
Содержит код класса базы данных (рис. 1). 
Обращение к базе данных выполняется через объект этого класса. 
При каждом создании объекта класса выполняется код, который содержит 

OpenOrCreateDatabase (открывает базу данных SQLite с именем mydatabase) 
Если же база данных, к которой обращаются, не существует, то создается 

новая. 
После создания новой пустой базы данных выполняется скрипт, который 

добавляет пустую таблицу (для первого запуска если таблиц в базе данных нет). 
Скрипт предусматривает обязательное наличие базы данных, в противном же 
случае выводиться сообщение об ошибке. 
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Рис. 1. MainActivity.cs 

2. protected override  
MainActivity.cs содержит метод protected override void OnCreate(Bundle 

bundle). Он выполняется при загрузке главной страницы приложения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Метод protected override 

В коде с помощью библиотеки MySql.Data.CF происходит подключение к 
базе данных сайта. Из базы данных сайта, а точнее – таблицы, где хранятся все 
записи (каждый пункт в главном меню сайта, включая родительские) 
считываются все записи. Если в базе данных одна или более записей, то все 
записи в базе данных приложения удаляются и все прочитанные из базы 
данных сайта копируются в БД приложения. 
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Таким образом, при каждом переходе на главный экран обновляются 
абсолютно все записи приложения. Если подключиться не получилось, то код 
перейдет в конструкцию catch. В приложении ошибки не произойдет, однако 
информация не будет обновлена. 

При нажатии на кнопку, которая осуществляет переход с главной 
страницы на следующую страницу, передается текст нажатой кнопки. По 
переданному тексту в базе данных определяется id записи с таким названием. 
Далее из базы данных передаются все записи, у которых определенный id 
отмечен как родительский (рис. 3). 

 
Рис. 3. Выборка необходимой информации 

3. Details.cs  
На основании отобранных и полученных записей строится список. 
При нажатии на кнопку списка название нажатой кнопки (название 

записи) пересылается на следующую страницу. 
Название и текст нажатой кнопки (записи) также пересылаются и дальше 

уже отображаются на странице, но как заголовок и текст. 
Визуальное представление функционального потенциала программы 

играет очень важную роль в процессе ее использования [3]. Причем важно 
обеспечить не только красивый гармонично отлаженный дизайн 
пользовательского интерфейса, но и сочетание последнего с удобством 
расположения всех управляющих элементов приложения, удобством работы с 
программой в целом [4]. 

Общая цветовая гамма главного окна приложения также выполнена в 
сочетании синего, черного и белого тона для обеспечения читабельности, 
комфортности просмотра ее основных элементов.  
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Именно таким был продуман и разработан интерфейс данного 
приложения. В системе предусмотрена возможность «общения» пользователя с 
программой двумя средствами: 

• меню приложения (рис. 4), отображающее разделы приложения; 
• боковое меню (рис. 5), предназначенное для более удобного перехода 

между разделами со страницы, отображающей некоторую информацию. 
В окне просмотра информации отображается заголовок, описание в виде  

текстовой информации, а также, возможно, и изображения. Само окно можно 
разделить на две части – поле для просмотра информации и поле для 
отображения бокового меню. Интерфейс окна представлен ниже (рис. 6). 

  
Рис. 4. Меню Рис. 5 Боковое меню 

  
Рис. 6. Окно отображения информации Рис. 7. Просмотр расписания по дням недели 
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Также в приложении пользователь имеет возможность создавать, 
редактировать расписание и просматривать расписание по дням недели (рис. 7). 

Выводы. Перспективы работы web-ресурса состоят в увеличении 
содержащейся информации об университете, а также различной информации 
необходимой для адаптации студентов к высшему образованию. Это позволит 
пользователям более тщательно и углубленно ознакомиться согласно тематике 
данного проекта. Также наиболее важным моментом является расширение 
числа пользователей в плане привлечения не только аудитории, которой 
необходима информация, но и пользователей, заинтересованных в 
ознакомлении с приложением, что в первую очередь зависит от развивающего 
продвижения ресурса как проекта в целом. 

На основании полученных сведений изучена технология разработки и 
реализовано информационное приложение, позволяющее легко и быстро 
находить необходимую информацию и создавать собственное расписание. 

Также спроектирован интерфейс приложения, который отличается 
удобством и простотой использования. Интерфейсу характерны такие черты 
как читабельность, легкость восприятия цветовой гаммы и удобство 
расположения управляющих элементов. 
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И. Ш. Мевлют, М. Р. Абляев, Ф. Р. Аметов  
ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВАЛИДАЦИИ 

И ОЦЕНИВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА 

Аннотация. В работе раскрыта проблема использования технологий автоматической 
валидации и оценивания программного кода. Приведены примеры систем контроля качества 
программного обеспечения. Авторы акцентируют внимание на важности прохождения этапа анализа 
требований к программному обеспечению. В статье также рассказывается о значимости 
качественного тестирования программного обеспечения. Кроме этого, приводятся примеры мировых 
стандартов, которые непосредственно относятся к контролю качества программного обеспечения. 
Представлен пример актуального использования подобных систем на практике в сфере обучения и 
труда. 

Ключевые слова: программное обеспечение, валидация, верификация, тестирование, система 
контроля качества программного обеспечения, автоматизация. 
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Постановка проблемы. В процессе написания первой программы 
разработчики столкнулись с проблемой «правильности работы программного 
обеспечения». Соответственно, единственным выходом из данной ситуации-
сомнения является тестирование программного модуля. На сегодняшний день, 
понятие «тестирование» выступает в роли глобального и общего термина. Так 
как многие успешные компании уделяют большое внимание к тестированию 
своего продукта, это касается и не только программного обеспечения, но и 
других отраслей в целом, например, тестирование средств коммуникаций, 
логистики, промышленной сферы деятельности и т. д.  

Однако прежде чем говорить о тестировании программного обеспечения 
(ПО) в целом, необходимо понять какие требования выдвигались к продукту, 
потому что от того насколько тщательно разрабатывались требования, будет 
зависеть правильность разработки и объективность тестирования в целом. От 
качественной и серьезной проработки стадии анализа требований к ПО будет 
зависить успешная реализация продукта. В конце каждой стадии, а в некоторых 
случаях и на ранних стадиях каждой доработки какого-либо модуля или ПО в 
его основе лежит тестирование [1]. Если продукт протестирован хорошо и 
всеобъемлюще, то разработчик может отвечать за его «качество». А заказчик, 
получив конечный продукт, ожидает от него безотказной работы, но добиться 
её не всегда получается [2].  

Анализ последних исследований и публикаций. Существуют мировые 
стандарты по написанию программного кода (ISO 9000), придерживаясь 
которых в разы уменьшится риск выхода ПО из строя. Наиболее важные из них 
это ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO/IEC 90003:2004. Многие 
компании, помимо мировых стандартов, разрабатывают собственные стандарты 
качества, отвечающие за конкретную специфику программного обеспечения. 

На сегодняшний день, существует много предложений по тестированию, 
верификации и валидации программного кода. Одна из таких лидирующих 
систем контроля ПО – это Atlassian Crucible. Данный сервис позволяет 
привести программный код к одному стилю оформления, удобно 
комментировать какие-либо изменения в коде, а также следить за работой 
каждого участника проекта и вести автоматическую отчетность [3]. Проблемой 
верификации и валидации сложных программных систем занимаются, как 
зарубежные практики, так и отечественные. В частности, Демин А.А. в своей 
работе [4] раскрывает проблемы разработки широкомасштабных программных 
комплексов и необходимость использования специализированных систем для 
контроля качества конечного продукта. Автор предлагает алгоритм проверки на 
соответствие эталонам и нормам, а также на выполнение пользовательских 
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требований в условиях совместного проектирования и разработки 
программного изделия [4].  

Цель статьи – описать удобство и возможности использования систем 
автоматического контроля качества, валидации и верификации, а также 
тестирования программного кода на практике. 

Изложение основного материала. В настоящее время, системы контроля 
качества программного обеспечения очень востребованы, так как с развитием 
технологий программное обеспечение стало выпускаться, обновляться все 
чаще, а успевать тестировать новое ПО или выпускать обновления к старой 
версии не все компании способны осуществлять своевременно. Отсюда и 
получаются задержки в области сдачи проектов, в удовлетворении 
потребностей заказчика и т. д. Именно поэтому многие компании выбрали 
направление по контролю качества ПО, как основное. Фирма, разработав ПО, 
конечно, может сама его протестировать, однако обратившись за услугой к 
сторонней фирме специализирующейся на контроле качества, это пройдет 
быстрее и лучше. Другой вопрос, уложится ли фирма-разработчик в 
выделенный бюджет. 

Помимо такой системы контроля качества ПО как Atlassian Crucible, 
существуют и другие, но с меньшим функционалом, или так называемые 
программы валидаторы, цель которых указывать ошибки в синтаксисе 
программного кода.  

В ходе размышлений и анализа публикаций, было выяснено, что системы 
контроля качества, валидации программного кода, могут использоваться также 
для тестирования и самих инженеров-программистов. Например, создав 
технологию автоматической валидации и оценивания программного кода без 
явных указаний на ошибки в коде, а просто с помощью прохождения 
определенных тестов, можно устраивать собеседования на работу с 
наименьшими затратами времени. Или же оценки качества процесса обучения 
студентов, тем самым облегчив работу преподавателя. Например, подготовив 
определенные задания для учащихся, последние, после решения могут увидеть 
свой результат. Полученные результаты заносятся каждый раз в базу данных, 
которые можно будет обрабатывать. Допустим, в конце учебного года при 
подсчете баллов, можно построить и составить рейтинг учащихся по 
успеваемости.  

Выводы. Данная область о системах контроля качества программного 
обеспечения, несомненно, будет развиваться, создавая новые связи между 
различными отраслями деятельности человека. А в будущем будет 
предоставлено все больше способов применения подобных систем контроля.  
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TEHNOLOGIYA AVTOMATICHESKOY VALIDATSII 

I OTSENIVANIYA PROGRAMMNOGO KODA 
Abstract. In this article, the problem is disclosed the use of automatic validation and assessment of 

technologies code. Presents examples of software quality control systems. The authors emphasize the 
importance of passing the stage of requirements analysis software. The article also discusses the importance 
of quality of software testing. In addition, examples of international standards that are directly related to 
quality control software. The example of the actual use of such systems in practice in the field of education 
and labor. 

Key words: software, validation, verification, testing, the quality control system of software, 
automation. 
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Ф. Р. Аметов, И. Ш. Мевлют, М. Р. Абляев 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНИМАЦИОННОГО И 

ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ НА 
ПЛАТФОРМЕ UNITY 3D 

Аннотация. В данной работе подробно раскрыта важность и необходимость правильного 
использования анимационных и звуковых элементов при проектировании и разработке игрового 
компьютерного приложения. Начиная с постановки проблемы анимированного и звукового 
сопровождения игры и актуальности их использования при разработке компьютерной игры, авторы 
постепенно переходят к особенностям данных этапов разработки, углубляясь при этом в 
подробности. В статье описан, с теоретической точки зрения, процесс создания анимаций, 
подключения их к различным объектам, а также обоснованы возможности воспроизведения звуковых 
аудиофайлов в процессе игры. 

Ключевые слова: Unity, анимация, звуковое сопровождение, разработка. 

Постановка проблемы. Любая современная компьютерная игра 
привлекает внимание пользователей, в первую очередь, графической и 
сюжетной составляющими, а затем всеми остальными. Эти две важнейшие 
части любого игрового приложения являются наиболее громоздкими и требуют 
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тщательной проработки. Однако немаловажными составляющими являются и 
более мелкие аспекты разработки компьютерной игры. И только лишь в 
совокупности всех частей компьютерной видеоигры, как малых, так и больших, 
получается действительно захватывающее игровое приложение. Одними из 
таких, немаловажных этапов при разработке компьютерной игры являются 
анимационное и звуковое сопровождение. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день, 
имеется большое количество публикаций, касающихся проблемы создания 
анимационного и звукового сопровождения игрового компьютерного 
приложения. Данные этапы разработки являются немаловажными, а иногда и 
ключевыми. Однако следует отметить, что этапы анимирования и звукового 
сопровождения, тесно соприкасаются с другими, более обширными этапами 
разработки компьютерных игр, и рассматриваются лишь частично. Например, в 
работе [1] описывается только этап моделирования игровых сцен и объектов в 
среде Unity 3D, при этом поверхностно охватывая все малейшие составляющие 
этого этапа. В этом же источнике частично описан этап анимирования со 
встроенным в среду Unity 3D инструментарием [1]. 

В работе [2] автор уделяет особое внимание разработке 
пользовательского интерфейса игрового приложения, подробно рассматривая 
каждый компонент. Особенно глубоко и подробно рассмотрены вопросы 
графических компонент, в состав которых входят и инструменты 
анимирования.  

Цель статьи – проанализировать процессы анимирования и наложения 
звуковых эффектов при разработке компьютерной игры в среде Unity 3D. 

Изложение основного материала. Unity 3D является полноценной 
средой для создания компьютерных игр под различные операционные системы. 
Поэтому, она имеет в своем распоряжении встроенные инструменты для 
работы с анимацией и звуковыми дорожками.  

Среда разработки позволяет анимировать абсолютно любой элемент, будь 
то модель на сцене игрового приложения, либо элемент графического 
интерфейса – анимация для всех объектов будет создаваться одинаково. Для 
создания анимации существуют специальные компоненты – Animation и 
Animator. Эти два компонента схожи, но если Animation используется для 
привязки к объекту уже существующей или раннее созданной анимации, то 
Animator позволяет продумать всю логику и «скелет» анимации и создать ее 
непосредственно в среде Unity. При этом используется окно аниматора, где 
можно выстроить всю логическую цепочку анимации. 
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Animator используется, зачастую, для элементов графического 
интерфейса, в частности, для Button, так как в окне аниматора имеется 
возможность отслеживать активность объекта в данный момент и т.д. В 
зависимости от состояния объекта можно изменять его физические свойства, 
размеры, цвет, шрифт текста на объекте и множество других показателей и 
свойств. Также, при работе с аниматором имеется возможность построить 
временную шкалу для анимации и обозначить четкие интервалы времени, и для 
каждого такого интервала времени можно задать определенную анимацию, 
попутно изменяя свойства анимируемого объекта. 

Также, в окне аниматора имеется возможность сохранить созданную 
анимацию, и в дальнейшем использовать ее для любого другого объекта. 

Animation имеет лишь несколько надстроек для правильной работы 
анимации, что позволяет использовать только раннее созданные анимации. 
Причем, имеется возможность использовать анимации, созданные не только в 
среде Unity 3D посредством аниматора, но и сторонние анимации с 
расширением *.anim. Существует множество сторонних инструментов для 
анимирования объекта, однако это процесс очень индивидуальный, и при 
использовании анимации для других объектов, они могут отображаться 
некорректно. 

Для создания анимации в Unity 3D необходимо выбрать анимируемый 
объект и в окне Inspector выбрать Add Component, затем Animator или 
Animation. После чего откроется окно редактирования анимации, где 
отображена иерархия построения анимации, временная шкала и выбор действия 
при проигрывании анимации. Для анимирования сложных игровых объектов 
обычно используют специальные среды моделирования, например Blender. А 
созданные анимации импортируются в среду Unity с помощью инструмента 
Export. 

Для звукового сопровождения игрового процесса используется 
встроенный компонент Audio Source. Данный компонент позволяет 
использовать в качестве звуковых эффектов аудиозаписи практически всех 
существующих форматов и имеет множество надстроек, в числе которых: 
добавление звуковых эффектов на аудиозапись, режимы воспроизведения, 
эквалайзер с настройками частот воспроизведения и множество других. 

Следует отметить, что как и многие другие компоненты, Animation, 
Animator и Audio Source можно подключать как в окне Inspector при 
моделировании сцены, так и с помощью поддерживаемых в среде Unity 3D 
языков программирования, посредством написания исходного кода в скрипте 
С# или Java Script. 
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Для добавления аудиофайла на объект или сцену необходимо объявить 
объект Audio Source: 

AudioSource FonMusic = GetComponent<AudioSource>(); 
FonMusic.Play(); 
FonMusic.Stop(); 

Выводы. Анимирование и звуковое сопровождение являются 
немаловажными составляющими при разработке компьютерной игры, что в 
совокупности с другими этапами разработки дает красивый, захватывающий и 
интересный готовый продукт. Именно эти этапы вносят свои определенные 
поправки в прикладное программное обеспечение, тем самым придавая ему 
свою уникальную атмосферу, благодаря которой игрокам хочется покупать и 
играть в определенное игровое приложение. Разрабатывая компьютерную игру 
в среде Unity 3D, можно легко, красиво и качественно проработать анимацию 
для всех объектов игровой сцены, а, используя встроенные инструменты для 
работы с аудио, можно добиться уникальной игровой атмосферы, которая будет 
вовлекать все больше и больше игроков в процесс игры. 
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TOOLS FOR CREATING ANIMATION AND ACCOMPANYING SOUND 

OF COMPUTER GAMES ON THE UNITY 3D PLATFORM 
Abstract. In this paper the author describes in detail the importance and need for proper use of 

animation and sound elements in the design and development of a gaming computer application. Since the 
problem of animated and sound of the game and the relevance of their use in the development of computer 
games, the author gradually moves to the peculiarities of the stages of development, venturing at the same 
time in details. The author describes in detail the process of creating animations, connecting them to different 
objects, and also talks about the ability to play sound files in the game. 
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Г. С. Сейдаметов, И. А. Денислям 
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОД ПЛАТФОРМУ IOS 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы разработки мобильного программного 
обеспечения под платформу iOS с использованием среды разработки Xcode компании Apple. 
Проанализированы основные изменения в среде разработки Xcode 8. Описаны изменения в 
поддержке методов некоторых классов, в частности Deprecated. 

Ключевые слова: iOS, Xcode, Apple, macOS, программное обеспечение. 

Постановка проблемы. Нельзя не согласиться с тем, что на сегодняшний 
день мобильные устройства настолько плотно интегрировались в нашу 
повседневную жизнь, что сложно представить жизнь без смартфонов. 

Исходя из такого обильного пользования, растут требования не только к 
аппаратному оснащению девайсов, но и к программному обеспечению. Каждая 
платформа обладает своими особенностями, которые в полной мере 
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ощущаются непосредственно при разработке того или иного продукта. В статье 
рассмотрим нюансы и проблемы связанные с операционной системой iOS. 

Анализ последних исследований и публикаций. В целом приложения 
строятся на основе фреймворков, описанных компанией Apple – это означает 
то, что по мере выхода новых версий iOS методы некоторых классов могут 
перестать поддерживаться в заголовочных файлах классов, представленных на 
рисунке 1 [1]. 

 
Рис. 1. Метод, который больше не поддерживается 

Это кажется вполне нормальным, поскольку в мире разработки программ 
регулярно происходят изменения, и, возможно, для реализации каких-либо 
функциональных особенностей могут быть придуманы новые варианты 
выполнения, но проблема в этом случае заключается в том, что периодически 
компания Apple анонсирует операционную систему, имеющую значительные 
изменения в работе каких-либо узлов. Соответственно, новые методы будут 
введены, а старые сняты с поддержки, но разработчик увидит эти изменения в 
заголовочных файлах классов лишь в том случае, если обновит среду 
разработки, предназначенную для написания программ под платформу iOS – 
Xcode 8 [2].  

Цель статьи - проанализировать проблемы разработки мобильного 
программного обеспечения под платформу iOS с использованием современной 
среды разработки Xcode 8. 

Изложение основного материала. Политика Apple, которая зачастую 
подразумевает под собой отказ от старой версии ОС и переход на новую, 
большей половиной пользователей в ближайший промежуток времени после ее 
выхода, и плавный, длительный переход остальной аудитории на обновленную 
ОС. Такая же участь поджидает и разработчиков, поскольку старая версия 
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macOS не позволит установить новый Xcode, в частности, имеется ввиду Xcode 
8, таким образом, приходиться пройти полный цикл обновления всех устройств, 
для дальнейшей корректной разработки мобильного ПО. Нежелание 
обновления ОС может повлечь за собой самые разнообразные последствия, 
начиная от некорректной работы некоторой части приложения, заканчивая 
постоянным сбоем в работе на устройстве под управлением новой версии iOS.  

Нельзя не заметить тот факт, что внесение далеко не первостепенных 
изменений в графический дизайн приложения, также влекут за собой довольно 
объемные переработки в теле программы, ввиду изощренности методов 
проектирования пользовательского интерфейса (UI), призванных «облегчить 
конструирование UI». 

Реализовать пользовательский интерфейс можно двумя методами:  
• используя визуальный конструктор – Storyboard, представленный на 

рисунке 2; 
• прописывая размеры, типы и другие свойства UI непосредственно в 

коде программы. 
Следует отметить удобный механизм разработки интерфейса программы 

с помощью Storyboard. Этот механизм позволяет заметно уменьшить 
количество кода связанного с переходами между экранами и даже с настройкой 
ячеек в таблице. 

 
Рис.2. Визуальный конструктор пользовательского интерфейса – Storyboard 
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В 2014 году Apple представила новый объектно-ориентированный язык, 
призванный облегчить разработку, под названием «Swift», логотип которого 
представлен на рисунке 3. Сообществу программистов потребуется немало 
времени, чтобы «начать доверять ему».  

 
Рис. 3. Логотип языка программирования «Swift» 

Основная проблема на данный момент заключается в том, что новые 
библиотеки и фреймворки, используемые для работы на «Swift», разработаны 
не были, а взаимодействие со старыми, написанными на Objective C, 
происходит через, так называемую, «обертку». Это повышает время работы 
программы, что особенно заметно в момент загрузки визуальных элементов.  

Необходимость постоянного обновления ПО, обязательное наличие 
аккаунта разработчика, стоимость которого составляет 99$ в год, а также 
оборудования под управлением macOS – всё это в некоторой мере отталкивает 
молодых разработчиков, но не является проблемой для корпоративного гиганта 
Apple, ведь обилие приложений в AppStore позволяет просто не задумываться 
об этом.  

Стоит так же отметить дороговизну и целесообразность разработки 
продукта. Стоимость качественного приложения зачастую превышает 
ожидание заказчика. Среди сотен тысяч уже придуманных и реализованных 
идей сложно выделиться и тем более получать какой-либо доход. Это, 
несомненно, подрывает энтузиазм разработчиков. Львиную долю внимания 
пользователей и прибыли получают, так называемые, «хитовые» приложения, 
которые благодаря своей изюминке в совокупности с грамотной рекламой все-
таки смогли пробиться в топ-100, ведь именно этот заветный рейтинг 
приложений и оказывается на виду у посетителей магазина, в то время как 
остальные остаются без внимания вовсе. 
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Выводы. Таким образом, имеется ряд проблем разработки мобильных 
программных приложений под платформу iOS с использованием среды 
разработки Xcode 8. Конечно же, все эти проблемы в большинстве своем 
касаются только начинающих разработчиков. У опытных же разработчиков, 
привыкших к такой ситуации на рынке приложений для iOS, подобных 
проблем практически не возникает. 
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М. В. Дубовицкая 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе на примере разработки и внедрения 
электронных учебников в учебный процесс. Статья содержит обзор моделей и стандартов, 
используемых в современных системах электронного обучения при разработке образовательного 
контента. Описывается модель электронного учебника на основе динамических Web-страниц.  

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, электронные учебники, структура 
электронного учебника, стандарты образовательного контента. 

Постановка проблемы. Использование электронных ресурсов в современной 
методике преподавания связывается в настоящее время с решением проблем 
индивидуализации обучения, его интенсификации и оптимизации. Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности не 
только для индивидуализации обучения, но и для увеличения объема учебной 
информации. Актуальной становится проблема создания обучающих систем, 
которые смогли бы реализовать новые эффективные методы обучения и 
осуществить проекцию процесса обучения на новый уровень.  

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-
методологическую основу исследования составляют:  

концептуальные положения открытого электронного образования, 
изложенные в нормативно-правовых актах Министерства образования и 
науки РФ, материалах ЮНЕСКО;  

работы по компетентностному подходу в образовании (В.И. Байденко, 
И.М. Осмоловская, Дж. Равен, В.Н. Козлов, А.И. Сурыгин); 

работы по проектированию, разработке и использованию электронных 
учебных пособий в образовательном процессе (Л.Л. Босова, Д.И. 
Мамонтов, А.Г. Козленко, В.В. Теренин, Ю.А. Винницкий, О.В. Виштак, 
В.Г. Климов, Дерешко, Е.А. Максимова, В.Н. Агеев, Ю.Г. Древе, Р.В. 
Шульмина, А.С. Шульмин, И.А. Цикин);  
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проектирование и разработка электронного модульного учебного 
пособия.  

Цель статьи – проанализировать основные вопросы и перспективы по 
разработке и внедрению электронных учебников в учебный процесс. 

Изложение основного материала. Основным приоритетом 
государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 года №2148-р является создание современных условий обучения, 
которые должны обеспечить конкурентоспособность образования. 

Для обеспечения конкурентоспособности российского образования в 
России должна быть создана единая информационная образовательная среда, 
которая предоставит доступ к электронному образованию с учетом построения 
современных механизмов обучения, позволит ускорить знакомство педагогов с 
новыми технологиями, создаст доступность современных дидактических 
материалов [1]. С этой целью Министерством образования Российской 
Федерации в 2013 г. была предложена «Концепция развития единой 
информационной образовательной среды в Российской Федерации».  

Основной целью «Концепции развития единой информационной 
образовательной среды в Российской Федерации» является общая 
информационная образовательная система электронных образовательных 
ресурсов, информационных образовательных сервисов, средств, технологий, 
которая позволит эффективно осуществлять обучение участников 
образовательного процесса. 

Информатизация образования должна поддерживаться широким 
использованием в процессе образования информационных образовательных 
систем, электронных образовательных ресурсов. 

Электронные образовательные ресурсы – материалы, изготовленные и 
используемые в образовательном процессе к которым можно отнести 
электронные учебники [2]. 

В Концепции отмечается, что электронные интерактивные учебники 
являются совершенно новым объектом и инфраструктурной компонентой 
образовательного процесса.  

Электронный учебник – это обучающая программная система 
комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту 
дидактического цикла процесса обучения. Электронный учебник  
предоставляет теоретический материал, обеспечивает тренировочную учебную 
деятельность и контроль уровня знаний, математическое и имитационное 
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моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции при 
условии осуществления интерактивной обратной связи [3].  

Электронные учебники сегодня становятся неотъемлемой частью 
учебного процесса, способствуют развитию самостоятельной, поисковой, 
научно-исследовательской деятельности обучающихся, повышению их 
познавательного интереса [4]. 

Главными среди задач Концепции являются обеспечение преподавателей 
информационными инструментами для участия в создании электронных 
образовательных ресурсов, таких как электронные учебники, развитие и 
продвижение авторских электронных разработок учителей. Эта работа 
стандартизирована единой системой разработки учебного контента. 

Одним из наиболее популярных подходов в разработке электронных 
учебников является создание образовательных модулей на основе 
динамических Web-страниц.  

Содержание электронного учебника представляет собой совокупность 
«оцифрованного» учебного материала, обладающего методической 
целостностью и может быть представлено в виде HTML-страниц, в которую 
внедрен видеоклип и скриншот ECMA, написанный в соответствии со 
стандартом IEEE1484.11.2-2003 [5]. 

Взаимодействие учащегося с электронным учебником реализуется на 
основе веб-протоколов и разбивается на шаги – интеракции (interactions). В 
ходе интеракции учащемуся доставляется образовательный объект, при этом 
ему может демонстрироваться тот или иной учебный материал. 

Структура электронного учебника поддерживается стандартом 
CRS003 [6] (разработана стандартизирующей организацией Aviation Industry 
Computer-based training Committee (AICC)) (рис. 1). 

Рис 1. Схема структуры контента 

Приведенные стандарты являются примером международных стандартов 
на основе SCORM (Sharable Content Object Reference Model – модель обмена 
учебными материалами).  
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SCORM описывает организацию и структуру образовательного контента, 
позволяет обеспечить совместимость образовательных объектов. 
Образовательные объекты SCORM могут включаться в разные учебные курсы, 
независимо от того, кем, где и с помощью каких средств они были созданы [7]. 
При создании электронных учебных курсов разработчиками должно 
учитываться требование по поддержке международных стандартов, для 
обеспечения их совместимости. 

Следует отметить, что до сих пор отсутствуют стандарты, определяющие 
формирование дидактической структуры электронных учебников. 
Дидактическая структура и содержание материала каждого электронного 
учебника индивидуализированы под определенный предмет, изучаемый в 
школе. Например, основным содержанием, разработанного автором 
электронного учебника по программированию на языке Pascal, является 
лекционный материал, практикумы по решению задач, методические пособия 
по лабораторным работам. Структура электронного учебника соответствует 
рабочей учебной программе дисциплины и направлена на решение задач 
учебного процесса курса информатики 9 класса.  

Учебник представляет собой наглядное пособие в изучении тем 
алгоритмизации и программирования. Содержит примеры и задания для 
качественного обучения приемам и методам составления и разработки 
программ на языке Pascal. Материал электронного учебника систематизирован 
и распределен в соответствии с действу ющим ныне Базисным учебным планом 
для образовательных учреждений РФ, реализующего программу общего 
образования и соответствующего образовательным стандартам по информатике 
и информационным технологиям для основного и среднего (полного) 
образования (от 2004 г.), рекомендованным Минобрнауки РФ [8]. 

Для создания электронного учебника «Turbo Pascal» выбрана программа 
Microsoft Office SharePoint Designer (рис. 2). Это мощный конструктор для 
создания сайтов, который позволяет разрабатывать электронные учебные 
пособия, адаптированные для Интернета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2. Разработка электронного учебника в Microsoft Office SharePoint Designer 
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Кроме того, возможна интеграция технологии SharePoint [9] с 
программами пакета Microsoft Office, что позволяет материалы электронного 
учебника использовать в приложениях MS Word, MS Excel, MS Power Point. 
Для работы с электронным учебником, разработанным в MS SharePoint 
Designer, понадобится любая программа-браузер. 

При разработке учебника «Turbo Pascal» учитывались требования к 
функциональной структуре электронных учебников, которая должна 
содержать: 

• основной материал, обеспечивающий изложение содержания 
учебного материала (определяется ФГОС и примерной программой по 
предмету) (рис. 3). 

• дополнительный материал, связанный с основным материалом четкой 
системой навигации и служащий для расширения и углубления 
базовых знаний. 

• пояснительные тексты, сопровождающие ключевые термины, все 
графические изображения, формулы. 

• аппарат организации усвоения материала, в общем случае 
включающий моделирующий, закрепляющий и контрольные 
компоненты. 

• навигационный аппарат (оглавление, сигналы-символы, указатели и 
т.д.), обеспечивающий быстрый поиск информации, мгновенный 
переход к нужной главе и параграфу (рис. 4) [10]. 

 
 
 
 

Рис 3. Изложение темы Рис 4. Содержание учебника 

На основании этих требований, предложенный в учебнике теоретический 
обзор тем, представляет собой систему понятий связанных между собой 
тематически, отличается ясностью, четкостью и краткостью, дополнен 
справочной информацией по работе в интегрированной среде 
программирования Pascal. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

48 
 

Разнообразный подбор заданий реализуется на базе обучения приемам и 
методам программирования, требующих применения логики и операционной 
культуры, развивающих логическое и алгоритмическое мышление учащихся. 
Кроме того, примеры и задания электронного учебника способствуют 
активизации памяти и внимания учащихся, позволяют развивать 
сообразительность, быстроту реакции на выбор рационального способа 
решения задач. С помощью электронного учебника можно оптимизировать 
усвоение учениками теоретического и практического материала по 
программированию.  

Преимущества электронного учебника «Turbo Pascal»: 
• наглядная инструментальность, которая является важной 

характеристикой учебника. Работа с примерами программ и моделями  
алгоритмов через ассоциацию учит отыскивать аналогию в 
самостоятельном решении задач;  

• предоставляет возможность изучения любой темы на уровне 
творчества, тренирует учащегося в умении совершать свой выбор. 
Каждая тема содержит элементы обращения к личному опыту ученика 
и выбора ситуаций, форм, информации. Каждый урок завершается 
творческим заданием: разработать свои алгоритмы, программы. Это 
постоянно активизирует творческие возможности учащегося, 
подключает элемент соревнования в процессе учебы; 

• удобный интерфейс;  
• для работы учебника достаточно установленной программы браузера.  
Учитывая тот факт, что в требованиях к уровню подготовки учащихся в 

изучении языков программирования является практическая направленность 
учебной деятельности, а именно «составление программ для решения 
жизненных и научных задач» [8], использование на уроках информатики 
электронного учебника «Turbo Pascal» позволяет организовать учебную 
деятельность, в которой: 

• каждый ученик имеет возможность индивидуально изучать 
теоретический материал и выполнять практические задания, 
акцентируя свое внимание на заинтересовавших его ключевых 
моментах работы, уделяя необходимое количество времени на 
выполнение каждого задания; 

• у учителя появляется резерв времени для индивидуальной работы с 
каждым учеником; 

• оформление учебника позволяет наглядно продемонстрировать 
требования к учащимся в изучении теории и выполнении заданий. 
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Параграфы учебника организованы следующим образом: 
• определены тема и основные понятия; 
• содержатся необходимые теоретические сведения 
• включены практические задания, на основе которых у учащихся 

формируются умения и навыки; 
• предлагаются задания для самостоятельной работы проверяющие 

усвоение материала. 
Подобная структура позволяет четко определить учащимся цели и задачи 

в изучении новой темы. Подбор практических заданий позволяет овладеть 
определенными умениями и навыками в решении задач, используя наглядный 
материал параграфов. Выполняя задания для самостоятельной работы, 
открывается широкое поле деятельности творчески подойти к вопросу 
изучения тем курса. И, наконец, практическое выполнение заданий позволяет 
еще раз пройти основные аспекты темы, проанализировать их структуру и 
взаимодействие. Это позволяет говорить о содержательном уровне усвоения 
знаний каждым учащимся. 

Учебник многофункционален: может использоваться учителем как 
наглядное пособие, служить для создания раздаточного материала, быть 
самоучителем, так как содержит необходимый материал и методические 
рекомендации. 

Выводы. Подводя итог можно сказать, что разработка электронных 
учебников с учетом международных стандартов и требований федеральных 
государственных стандартов (ФГОС) приводит к качественному изменению 
процесса обучения за счёт эффективного встраивания электронных 
образовательных ресурсов в образовательный процесс.  
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А. С. Ильясова 
СОЗДАНИЕ ГИБРИДНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ANDROID  

C ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ JAVA 
 

Аннот ация. В статье рассмотрена особая категория приложений, известных как гибридные 
приложения, использующие сочетание языков Java и HTML/JavaScript. Также сосредоточено 
внимание на основных характеристиках гибридных приложений, ориентированных на операционную 
систему Android и платформы разработки приложений для Windows Phone. Представлены основные 
преимущества данного типа приложений. Так же в статье определена роль гибридного приложения, 
архитектура приложений и среда разработки, разобраны API, доступные в Android, которые 
использованы для создания приложений.  

Ключевые слова: Android плат форма, гибридные прилож ения, Windows Phone, Java, 
JavaScript, архит ект ура гибридных прилож ений.  
 

Постановка проблемы. Android приложение представляет собой 
мобильное приложение, разработанное с использованием Android SDK и 
устройств, работающих под управлением операционной системы Android или 
среды выполнения (в случае Blackberry устройств). В связи с этим возникают 
проблемные вопросы: на каком языке разрабатывать приложения; какие 
технологии следует освоить, чтобы реализовать крупную идею – Java или что-
то подобное [1]. 

Вопреки распространенному мнению, Java не единственный язык, 
который  можно использовать для разработки программного обеспечения для 
Android. Есть целый ряд инструментов, доступных сегодня для разработки 
Android приложений, таких как: C / C ++, Python, Ruby и HTML / JavaScript [3]. 

Анализ публикаций. На сегодняшний день работы многих ученых ИТ-
сферы посвящены разработке сложных программных систем, в частности, 
разработке гибридных приложений под мобильное устройство. Например, 
практику программирования под Android в своих работах исследовал Дж. Блейк 
[1], а также Э. Бурнет [2]. Работа Р. Майер посвящена программированию 
приложений смартфонов [4].  

Цель статьи – проанализировать процесс создания гибридных 
приложений. 

Изложение основного материала. Android приложения – гибридные 
приложения представляют собой особую категорию веб-приложений, которые 
расширяют среду веб-приложений за счет их использования во встроенных 
программных интерфейсах платформы, доступных на устройстве. Гибридный 
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шаблон проектирования приложений в равной степени применим к мобильным 
и настольным средам [1].  

В целом, приложения могут быть широко классифицированы на четыре 
различные категории: стандартные приложения, общие мобильные 
приложения, специализированные веб-приложения, а также гибридные 
приложения.  

Стандартные приложения являются наиболее распространенными 
приложениями, которые можно найти в магазинах приложений (например, App 
Store и т.п.). Такие приложения обычно разрабатываются с использованием 
высокоуровневых языков программирования, таких как Java для Android, 
Objective-C для IOS, или C # для Windows Phone.  

Стандартные API-интерфейсы предоставляются разработчику в рамках 
платформы SDK. API-платформы, как правило, предназначены для обеспечения 
«родным» приложениям оптимального доступа к аппаратным возможностям, 
таким как камера устройства и стек Bluetooth. Кроме того, пользователи могут 
использовать эти приложения без подключения к Интернету. С другой стороны, 
так как платформы SDK созданы на различных языках программирования, 
разработчикам необходимо несколько реализаций одного и того же 
приложения, для достижения разумного охвата рынка.  

Цикл разработки часто является затяжным, дорогостоящим, и включает в 
себя повторные усовершенствования продукта. Стандартные приложения 
полезны при оптимизации производительности, например, в моделировании 
высокого класса интерактивной графики. Создание таких приложений требует 
конкретной платформы и целевого обучения, так как разработчики должны 
иметь дело с мельчайшими элементами платформы. Примером универсальных 
мобильных веб-приложений являются веб-сайты, имеющие веб-поддержку на 
мобильных устройствах. Как правило, они выглядят одинаково на всех 
платформах и не используют API-интерфейсы платформы. 

Специализированными приложениями, являются веб-приложения, 
которые специально предназначенны для определенной платформы, например: 
Android, IOS, или Blackberry. Хорошим примером для этого является веб-
приложение LinkedIn. 

Мобильные веб-приложения могут быть построены с использованием 
общих серверных технологий, таких как NodeJS, PHP и Ruby On Rails. Доступ к 
приложению можно получить, введя адрес URL в мобильном браузере. Активы 
и ресурсы, в том числе, но не ограничиваясь изображениями, аудио, видео, 
CSS, и так далее, для этих приложений находятся на веб-сервере. Один 
потенциальный недостаток этого подхода состоит в том, что загрузка этих 
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средств на устройство может не только увеличить затраты, связанные с 
использованием данных, но также может влиять на пользователя из-за задержек 
в сетях. 

Гибридные приложения, как и стандартные приложения, работают в среде 
основного процесса на устройстве. В этих приложениях, как правило 
применяется HTML в элементе управления веб-браузера в полноэкранном 
режиме, без видимой адресной строки или других элементов управления 
браузера Chrome. Гибридные приложения используют механизм браузера 
WebKit для отображения веб-контента и JavaScript-код.  

Основные характеристики гибридных приложений. В отличие от веб-
приложений или мобильных веб-сайтов, доступ к которым  пользователь может 
получить, перейдя к URL-адресу, гибридные приложения обычно 
устанавливаются через магазин приложений. Это означает, что пользователи 
должны следовать той же процедуре для установки гибридного приложения, 
так же как и при уснановке стандартных приложений. Платформа обязывает 
пользователей предоставить разрешение доступа к устройствам после 
установки. 

Гибридные приложения играют решающую роль в преодолении разрыва 
между возможностями веб-браузера и устройства, что позволяет разработчикам 
создавать приложения, которые могут извлечь максимальные преимущество из 
обоих сред. Приложения данного типа в основном написаны с использованием 
языков  HTML5, CSS, JavaScript, и для конкретных платформ SDK, таких как 
Java для Android, Objective-C для IOS, или C # для Windows Phone. Они обычно 
включают в себя копию комплекта всех необходимых веб-ресурсов (т.е. HTML, 
JavaScript, CSS и изображения), так что приложение мгновенно загружается, 
как стандартные. Это позволяет разработчикам настраивать пользовательский 
интерфейс приложений на основе любого устройства. 

С развитием мобильных операционных систем и двигателей для 
обработки JavaScript, гибридное приложение работает на современных 
мобильных устройствах и может обеспечить эффективное использование, 
применяя HTML, CSS и JavaScript для UI слоя вместо «родного» языка 
программирования платформы [2]. 

Гибридный подход предоставляет разработчикам ряд преимуществ: 
• Разработчики могут обновлять приложение или программное 

обеспечение требует от пользователей скачать обновления через 
магазин. Это огромное преимущество для контент-ориентированных 
мобильных приложений. 
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• Разработчики могут ориентироваться на общие пользовательские 
интерфейсы нескольких платформ, концентрируясь на бизнес-логике, 
а не тонкостях UI SDK отдельных платформ. Это дает преимущество, 
так как  это экономит разработчикам около 50% времени. 

Преимущества гибридных приложений над стандартными: 
• Более быстрое время выхода на рынок. Построение гибридного 

приложения, как правило, быстрее и требует высокой квалификации 
многократного использования стандартов.  

• Недорогой цикл разработки кросс-платформенных приложений. 
Гибридные приложения имеют кросс-платформенную совместимость, 
уменьшая необходимый программный код.   

• Масштабные человеческие ресурсы. Гибридные приложения строятся 
с веб-технологиями, что говорит о большом количестве веб-
разработчиков, которые имеют базу навыков для создания мобильных 
приложений. 

• Стоимость содержания. Затраты на техническое обслуживание, как 
правило, ниже, потому что нет необходимости переписывать весь код 
приложения на «родном» языке каждой платформы устройства 

• Процесс утверждения. Большинство магазинов приложений имеют 
процесс подтверждения, для которых каждое приложение должно 
стать лицензионным прежде, чем стать доступным  для этого 
магазина.  

Преимущества гибридных приложений над мобильными веб-
приложениями включают в себя: 

• Доступ к возможностям устройства. Как уже упоминалось, гибридные 
приложения предлагают уникальную возможность поглощать все 
преимущества традиционных веб-приложений без многих ограничений. 
Гибридные приложения могут расширить среду JavaScript для получения 
доступа к «родной» API, и возможности платформы, которые не доступны 
через веб-браузер. 

• Гибридные приложения могут воспользоваться новыми 
возможностями, которые доступны в новых SDK.  

• Распространение через магазины приложений. Гибридные 
приложения распространяются через магазины приложений так же, как и 
стандартные приложения. Их скачивание и установка выполняется аналогично 
стандартным. Поэтому на месте разработчика, можно использовать 
существующий устоявшийся канал для содержания, открытия приложений. 
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• Автономный доступ и исполнение. Гибридные приложения, как и 
стандартные приложения, могут быть запущены локально на устройстве, когда 
устройство не подключено к сети. 

Архитектура гибридных приложений, как показано на рисунке 1, имеет 
высокий уровень. 

 
Рис. 1. Архитектура гибридных приложений 

Архитектура гибридных приложений, представленная на рисунке 1, 
включает [3]: 

Пользовательский интерфейс приложения и бизнес-логика находятся 
в пределах контекста веб-браузера, который полностью содержится в 
приложении. 

Функции, которые доступны в веб-браузере, где пользователь 
взаимодействует с ними и со средой платформы. 
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Ресурсы и активы, которые доступны локально или могут быть 
загружены из Интернета. 

Расширения и плагины для функций платформы, которые изначально 
не доступны для приложений через стандартную среду JavaScript, 
которые могут быть разработаны. 

Реализация Android под управлением WebBrowser называется WebView. 
WebView использует исходный WebKit движок рендеринга, открытый для 
отображения веб-контента. «Родные» Java API, имеют ряд удобных функций, 
которые могут позволить разработчикам взять под свой контроль 
пользовательский опыт в собственном коде. Например, они позволяют 
разработчикам перемещаться вперед и назад по истории, увеличивать и 
уменьшать масштаб, выполнить поиск текста и многое другое. Одной из 
функций, представленных как часть родного WebView API является 
WebView.addJavascriptInterface (объект Object, название String). Этот метод 
основан на внедрении предоставленного объекта Java в WebView. Доступ к 
внедренному объекту Java можно получить через JavaScript в качестве 
глобальной переменной с тем же именем, переданным в функции Java. Эта 
функциональность открывает канал связи между слоями Java и JavaScript.  

Гибридные приложения используют преимущества уровня абстракции, 
который предоставляет возможность доступа  устройства к слою интерфейса. 
Этот мощный используемый метод может пригодиться при создании 
гибридных приложений [4]. 

Модель WebView для расширения Java является нелинейной. В то время 
как JavaScript может вызывать методы Java напрямую. Для вызова методов в 
JavaScript из Java, могут быть использованы методы WebView.loadData () и 
WebView.loadUrl (). Одной из причин такого представления архитектуры 
является тот факт, что JavaScript работает в однопоточной среде. Прямые 
обратные вызовы в окружающую среду JavaScript может подвергнуть двигатель 
JavaScript в несколько потоков, которые были бы весьма трудно управляемыми. 

Таким образом, следуя модели, где «родная» среда запрашивает 
WebView, чтобы загрузить URL или данные, всякий раз, когда объект данного 
класса хочет вызвать функцию в JavaScript, нужно эмулировать диспетчером 
очереди сообщение, в котором каждый запрос на загрузку данных или URL 
отправляет новый запрос, который будет выполняться в том порядке, в котором 
он был получен [5]. 
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Выводы. Гибридные приложения имеют ряд преимуществ над другими 
мобильными приложениями, распространяются через магазины приложений 
так же, как и стандартные приложения. Играют решающую роль в преодолении 
разрыва между возможностями веб-браузера и мобильных устройств. 
Приложения данного типа в основном написаны с использованием языков  
HTML5, CSS, JavaScript, и для конкретных платформ SDK, таких как Java – для 
Android, Objective-C – для IOS, или C # в случае разработки для Windows  
Phone.  
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А. S. Ilyasova 
HYBRID APPLICATION DEVELOPMENT FOR ANDROID 

WITH JAVA TECHNOLOGIES 
Abstract. In the article provided category of mobile applications, known as hybrid applications using 

Java and HTML / JavaScript. It focuses on the main characteristics of the hybrid-oriented applications on 
Android operating system and application development platform for Windows Phone. Presented the main 
advantages of this type application. 

Also defines the role of a hybrid application, application architecture and development environment. 
Also parsed API, available in Android, which are used to create applications. 

Key words: Android platform, hybrid applications, Windows Phone, SDK, Java, JavaScript, hybrid 
application architecture. 
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УДК 004.5 

А. С. Умеров, А. Р. Бухарова 
MOBILE DEVELOPMENT ПОД ПЛАТФОРМУ ANDROID 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы mobile development под платформу Android. 
Проанализированы основные языки и фреймворки для разработки Android-приложений. Предложена 
дорожная карта для разработки в сфере mobile development под платформу Android. 

Ключевые слова: Android, Java, Google, программное обеспечение. 

Постановка проблемы. В настоящее время в условиях открытой 
экономики, будь то отдельный человек, небольшое предприятие или крупная 
компания, вынуждены сверять свою деятельность с мировыми достижениями. 
Поэтому возникла необходимость в создании новой системы информационного 
обслуживания, основанной на современной технической базе и современных 
информационно-коммуникационных технологиях. Какую бы сферу 
жизнедеятельности человека не рассматривать: медицину, проектирование 
зданий, машин, образование, – без применения компьютерных технологий не 
обойтись. Для каждой из этих областей разрабатываются соответствующие 
программы. Следовательно, сегодня, является востребованной такая профессия, 
как программист: навыки программирования пользуются высоким спросом, 
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должность программиста хорошо оплачивается. Даже за пределами IT-мира 
знание хотя бы одного языка программирования – это положительно 
характеризующая соискателя компетенция в резюме. 

Планшеты и смартфоны под управлением операционной системы Android 
имеются в настоящее время у каждого третьего, если не второго пользователя, 
и программирование под вышеупомянутую платформу также становится все 
актуальнее. Android – это отличная платформа для разработки. API прекрасно 
документирован и прост в использовании, не говоря уже о том, что навыки 
разработки под Android лишними не будут, учитывая темпы развития отрасли 
информационных технологий. К тому же любой результат может быть 
протестирован с помощью эмуляторов, доступных для операционных систем, 
как MS Windows, Linux – подобных систем и Mac OS. Например Genymotion, 
Andy или Blue Stacks [1]. Безусловно, Adnroid development подразумевает 
наличие начальных представлений о Java, XML и технологиях 
программирования. XML (Extensible Markup Language) является языком 
разметки, который определяет набор правил для кодирования документов в 
формате, который является одновременно удобной для восприятия человеком и 
машиночитаемой [2].  

Цель статьи – проанализировать проблемы mobile development под 
платформу android. 

Изложение основного материала. Ранее было сказано, что разработка 
под операционную систему Android требует наличия хотя бы начальных 
представлений о языке программирования Java. Данный язык 
программирования имеет удобный и понятный синтаксис, 
кроссплатформенность и огромное общество разработчиков, непрерывно 
улучшающих его. Код на Java компилируется и отправляется в Java Virtual 
Machine(JVM), где первый преобразуется в байт-код. Таким образом, 
приложение на Java может быть запущено на любой операционной системе, 
имеющей JVM. Операционная система (ОС) Андроид позволяет создавать Java-
приложения, управляющие устройством через разработанные компанией 
Google библиотеки. Конечно, у ОС Андроид имеется собственная реализация 
виртуальной машины Java от Google [3]. Следовательно, знание языка 
программирования Java только улучшит понимание разработки под ОС 
Андроид. Кроме того, большинство андроид-разработчиков начинали именно с 
данного языка. Несмотря на это разработка под Андроид возможна и на таких 
языках программирования, как C#, С/С++. 

Существуют также и фреймворки. Фреймворк (англицизм, неологизм от 
framework – каркас, структура) – программная платформа, определяющая 
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структуру программной системы; программное обеспечение, облегчающее 
разработку и объединение разных компонентов большого программного 
проекта [8]. Фреймворков, связанных с операционной системой Андроид 
немалое количество. Безусловно, они имеют различные функции, структуру и 
назначение. Всё зависит от цели. Если разработчику нужен богатый 
инструментарий для создания игр и приложений за рекордно короткое время, 
то подойдёт Cordona SDK [4]. При необходимости простого создания 
приложений на основе веб-технологий можно использовать Phonegap, Sencha 
Touch 2, Appcelerator, Dojo Mobile Theappbuilder, предлагающие простой drag 
and drop интерфейс без написания кода [5]. Если разработчик владеет языком 
программирования C#, то целесообразно применение Xamarin [6], где 
поддерживается тестирование приложения в облаке. Даже если знание языков 
программирования ограничивается Visual Basic, то возможно использование 
фреймворка со схожим языком – Basic4Android [7]. Если программист 
предпочитает универсальность, то рационально выбрать Mo Sync SDK, 
имеющий поддержку HTML5, JavaScript, C++ и девять различных платформ. 

Таким образом, вырабатывается следующий примерный план в сфере 
mobile development, а именно разработка под операционную систему Андроид: 

1) знакомство с историей операционной системой Андроид; 
2) изучение языка программирования Java до уровня Java – Junior 

Developer; 
3) параллельно знакомство с фреймворками и выбор наиболее удобного 

для разработчика решения; 
4) параллельно – изучение основ JavaScript, HTML и CSS; 
5) поиск и участие в open-source проектах; 
6) поиск работы в сфере Java – Junior Developer и Android – Developer; 
7) дальнейшее изучение операционной системы Андроид. 
Выводы. В условиях настоящего времени большинство людей владеют 

некоторыми из устройств: смартфон, интернет-планшет, электронная книга, 
наручные часы, нетбуки, смартбуки, очки Google, телевизоры, под управлением 
ОС Андроид. Следовательно, освоение специальности Android Developer 
связано с массовым использованием ОС Андроид. Стоит учесть, что вообще 
изучение сферы mobile development требует минимальных начальных знаний, 
умений и навыков, в число которых входит владение языком 
программирования Java. Безусловно, освоение данной сферы требует упорства, 
самодисциплины и ответственности.  

Следует заметить, что приведенный примерный план mobile development 
под ОС Android стоит непрерывно изменять, дорабатывать и модифицировать.  
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A. S. Umerov, A. R. Buharova 
MOBILE DEVELOPMENT FOR ANDROID PLATFORM 

Abstract. The article deals with problems of study mobile development for Android platform. We 
analyzed the main languages and freymverki to develop Android-application and proposed a road map for  
mobile development (Android platform). 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день большая часть людей 
знает что такое веб-сайт. Каждый день миллионы людей пользуются 
интернетом, заходя на различного рода веб-страницы. Из-за огромного спроса 
на данной площадке появляется конкуренция, которая является движущей 
силой развития, в частности веб-интерфейса, изменения потребностей 
покупателей приводят к необходимости постоянного совершенствования 
принципов разработки и верстки. Поэтому появилось большое количество 
технологий, стандартов и требований, без соблюдения которых сайт не сможет 
«выжить» в условиях естественного отбора. 

Анализ последних исследований и публикаций. Одним из основных 
требований при разработке веб-страницы, является кроссбраузерность [2], т.е. 
создание такого сайта, который без значительных изменений откроется на всех 
браузерах. Обычно это реализуется при помощи префиксов производителя 
перед CSS селекторами: 

● -webkit-: браузеры Chrome, Safari, Opera; 
● -moz-: браузер Mozilla Firefox; 
● -ms-: браузер Internet Explorer. 
Каждый браузер по-своему отображает CSS-свойство, которое находится 

в стадии тестирования, а префиксы помогают решить проблему с 
кроссбраузерностью. Для проверки свойства на поддержку определенным 
браузером можно использовать сервис «caniuse.com». 

Пример использования префиксов для свойства border-box: 
1. { 
2. -webkit-box-sizing: border-box; 
3. -moz-box-sizing: border-box; 
4. -box-sizing: border-box; 
5. } 
Еще одним важным требованием является адаптивность, т.е. возможность 

запуска сайта на различных устройствах с разным разрешением экрана – эту 
задачу можно решить с помощью Bootstrap фреймворка [1]. Проектирование 
начинается с адаптивной версии веб-сайта для мобильных устройств. На этом 
этапе дизайнеры стремятся правильно передать смысл и основные идеи с 
использованием небольшого экрана и всего одной колонки. Содержимое при 
необходимости сокращают, удаляя второстепенные информационные блоки и 
оставляя самое важное.  

Адаптивность делится на два вида: 
• адаптивный сайт без изменения функционала сохраняет весь 

функционал десктопной версии. Единственное, что может меняться – 
положение или визуализация того или иного элемента на странице; 
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• адаптивный сайт с изменением функционала сохраняет весь (или 
основной) функционал десктопной версии, заменяя лишь некоторые 
элементы. Чаще всего меняется вид меню: из обычного оно 
превращается в небольшую иконку, по нажатию на которую 
открываются пункты меню. 

Цель статьи – пранализировать варианты применения современных 
технологий front-end разработки при конструировании веб-сайтов. 

Изложение основного материала. Нужно отметить, что благодаря 
мобильным устройствам у сайтов появляются новые возможности, такие как 
слайды (пролистывание пальцем), масштабирование двумя пальцами и т.д. 
Однако есть и минусы: приходится отказываться от модальных окон (поскольку 
при этом окно имеет фиксированную ширину и часто просто не отображается 
корректно в экране устройства). 

Процесс создания адаптивного сайта достаточно трудоёмкий, поэтому 
был разработан более удобный инструмент обеспечения адаптивности, который 
называется Flexible Box Layout Module (CSS flexbox) [3].  

Flexbox – это система, которая компонует элементы на странице. 
Благодаря flexbox элементы ведут себя предсказуемо на всех типах устройств и 
при различных размерах экрана. Модель flexbox работает через CSS и состоит 
из родительского flex-контейнера, и дочерних flex-элементов. 

Внутри flex-контейнера расположены flex-элементы, это реализуется в 
HTML коде и выглядит примерно так: 

<div class="flex-container"> 
    <div class="flex-item">Flex item 1</div> 
    <div class="flex-item">Flex item 2</div> 
</div> 

Затем в CSS код для классов flex-container и flex-item добавляются 
требуемые CSS-свойства: цвет, направление текса и т.д. 

body { 
    direction: rtl; 
} 
.flex-container { 
    display: -webkit-flex; 
    display: flex; 
    width: 700px; 
    height: 240px; 
    background-color: green; 
  margin: 10px auto; 
} 
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.flex-item { 
    background-color: red; 
    width: 100px; 
    height: 100px; 
    margin: 5px; 
} 

В результате получается элемент, который будет изменяться сам и 
изменять размер своего содержимого, исходя из разрешения экрана (рис. 1). 

 
Рис. 1. Демонстрация работы flex-box 

Таким образом, в руках разработчика имеется инструмент, позволяющий 
быстро и удобно реализовать адаптивный сайт без изменения функционала. 
Однако стоит отметить, что поддержка flexbox не полная, т.е. не все браузеры 
способны работать с данной технологией, поэтому рекомендуется использовать 
префиксы производителей, которые были рассмотрены ранее. 

Front-end – разработчики обязаны достигнуть результата, при котором 
страница в точности повторяет макет дизайнера и одинаково отображается во 
всех браузерах. Для достижения этого, разработчику необходимо обладать 
набором базовых навыков и современных инструментов. 

Основой для написания страницы или сайта является редактор исходного 
кода – это текстовый редактор, в котором редактируется исходный код самой 
страницы. 

Чаще всего разработчики выбирают кроссплатформенный Sublime Text – 
текстовый редактор, включающий в себя подсветку синтаксиса, IntelliSense 
(технология автозаполнения), множественные курсоры, Package Control,  
фолдинг (от англ. folding – возможность скрыть-раскрыть блок кода) и прочее. 

Package Control – это менеджер дополнений, через который производится 
управление плагинами.  

Одним из таких плагинов является Emmet, благодаря которому простые 
сокращения мгновенно расширяются в сложные фрагменты кода. Для 
продуктивной и быстрой верстки достаточно напечатать css-селекторы и 
нажать Tab. 

Также популярным плагином является Git. Возможность работать с 
системой управления версиями файлов, не переключаясь между окнами 

https://sublime.wbond.net/
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SublimeText и терминала, сэкономит массу времени. Либо SublimeREPL, 
позволяющий прямо в редакторе интерпретировать целое множество языков: 
Clojure, CoffeeScript, F#, Groovy, Haskell, Lua, MozRepl, NodeJS, Python, R, 
Ruby, Scala, shell. 

Плагинов для SublimeText множество и все они в той или иной степени 
ускоряют разработку, делая ее комфортной. Но это не единственные 
инструменты, используемые при разработке. Для автоматизации рутинных 
процессов веб-разработки применяют Gulp – инструмент сборки JavaScript 
проектов, построенный на Node.js, позволяющий автоматизировать 
повторяющиеся задачи такие как: 

● использование различных JavaScript, CSS и HTML препроцессоров; 
● создание веб-сервера; 
● автоматическая перезагрузка страницы, запуск тестов; 
● минификация CSS и JS кода, а также, оптимизация и конкатенация 

отдельных файлов проекта в один. 
Для читабельности, структурированности и логичности CSS кода 

используются CSS препроцессоры. 
Самыми известными CSS препроцессорами является SASS и LESS.  
SASS – это один из наиболее развитых и стабильных CSS 

препроцессоров, а также один из самых популярных препроцессоров, 
используемых профессионалами. Благодаря ему есть возможность создать 
более динамический код. Одним из преимуществ SASS является возможность 
выбора одного из двух синтаксисов, упрощенный (SASS) и развернутый CSS-
подобный (SCSS). Также SASS удобен вложенностью, используемой во 
избежание дублей параметров CSS, пример которой представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Презентация вложенности в SASS 

https://github.com/wuub/SublimeREPL
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Самое большое различие между SASS и LESS, кроме синтаксиса, то, как 
они работают. SASS компилируется с помощью Руби, в то время как LESS –
использует JavaScript (или Node.js). 

Выводы. Отметим, что одних препроцессоров для фронтенд-разработки 
недостаточно. Множество JavaScript-фреймворков такие как jQuery, 
Angular.JS, React.JS, Backbone.js и т.д. используются для создания и 
поддержания веб-приложений, хотя для верстки страниц большинство 
библиотек могут не понадобиться. Достаточно выделить только jQuery – 
кроссплатформенную библиотеку, которая создана для взаимодействия 
JavaScript и HTML. При помощи JQuery код пишется намного легче и быстрее, 
чем на «чистом» JS. Это позволяет экономить время при разработке проекта. 
Благодаря кроссбраузерности проект будет работать в любых современных 
браузерах. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 004.4:376.6 
 

С. М. Османов, Ф. С. Ильясова 
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-КОНСТУКТОРОВ УЧИТЕЛЕМ 

В ШКОЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования веб-конструкторов в 
школьном процессе, как один из способов вовлечения ученика в учебный процесс, а также 
эффективной проверки уровня и качества полученных знаний. В статье описывается современность 
образования, основой которой являются новые информационные технологии, которые формируют 
новые модели учебной деятельности, использующие информационные компьютерные технологии. В 
современной российской школе идет процесс поиска оптимальной формы и методики обучения. 
Формирование новых моделей школьного процесса, с широким использованием информационно-
компьютерных технологий, которые являются основополагающими составляющими современного 
образования.  

Ключевые слова: веб-конструктор, веб-технология, ученик, учитель, Интернет. 
 

Постановка проблемы. Современная школьная программа требует от 
ученика умение работать с информацией, которая постоянно возрастает в 
объемах, а это получается не у каждого. Поэтому учитель может наблюдать 
потерю интереса к предмету. Один из возможных вариантов помощи учителю, 
чтобы оптимизировать свою работу, с использованием информационно-
коммуникационных технологий – это веб-сайт, созданный с помощью веб-
конструктора (например, https://sites.google.com/).  

В настоящее время почти у каждого ученика есть доступ к компьютеру. 
Одним из удобных способов заинтересовать ученика изучению школьной и 
дополнительной программы – это использование информационно-
компьютерных технологий. Процесс обучения с использованием сайта, 
созданным учителем с помощью веб-конструктора, даст возможность 
правильно организовать процесс взаимодействия учеников с учителем. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последние несколько 
десятилетий в работах отечественных и зарубежных авторов 
(М. М. Ниматулаева, И. Г.Захарова, Л. А. Фролова, М. Н. Евстигнеева, 
П. В. Сысоева, Л. Г. Жук, С. В. Титова и др.) описываются исследования, 
полученные в результате изучения дидактического материала информационно-
компьютерных технологий [1],[2],[3],[4],[5],[6]. Но на данный момент 
существует потребность в более глубоком рассмотрении вопроса внедрения в 
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учебный процесс современных компьютерных технологий, таких как веб-
технологии. 

Целью статьи является предложение методики использования веб-
конструкторов в школьном процессе учителя. 

Изложение основного материала. Организация учебного процесса, 
которая создается информационно-коммуникационной образовательной 
средой, одна из перспективных направлений в современном образовании. 
Применение веб-конструктора для создания сайта позволяет учителю повысить 
интересы познания у учеников, искать информацию, правильно ее 
обрабатывать и использовать для решения поставленных задач. На таком сайте 
учителю очень удобно предоставить ученикам больше информации, нежели он 
смог дать на уроке. Дополнительная информация, на которую учитель может 
сделать ссылку, больше заинтересует ученика, и он сможет ее найти 
самостоятельно. 

Повышение уровня информационной и коммуникативной грамотности 
педагога и учеников – это интерактивные обучающие задания, которые 
направлены на решения важной задачи в образовании. Для развития 
информационной компетентности комплексные обучающие ресурсы создают 
такие условия, в которых учащимся увлекательно обучаться [1]. 

В нынешнее время в центре учебного процесса стоят две главные 
сущности «Учитель», «Ученик», поэтому имеет место определение таких 
связей как: учитель-ученик, ученик-учитель, ученик-ученик (рис. 1).  

    
 

Рис. 1. Определение связей при использовании веб-конструкторов в школьном процессе 
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Связь «учитель-ученик». Учитель взаимодействует с учеником с 
помощью дополнительной информации к материалу, домашним заданием; 
ученик, проходя тесты, делая домашние задания, формирует качество обучения. 
Учитель может корректировать ответы, давать советы и т.д. Веб-конструктор 
хороший помощник для электронного обучения. На сайте, созданном с 
помощью веб-констуруктора, учитель может выкладывать дополнительные 
материалы для более обширного изучения темы.  

Связь «ученик-учитель». Учитель также может указывать домашнее 
задание после каждой темы для проверки усвоения пройденного материала – 
оно может выглядеть в форме тестирования, веб-квестов, дидактических игр 
или тренажеров. Использование интерактивных веб-тестов - хороший способ 
для развития главных компетенций. Этот вид обучения и контроль знаний 
учеников заинтересовывает и тем самым помогает решить образовательные 
задачи школы. Ученик может пройти эти задания как сам, так и коллективно, в 
зависимости от формы и методов выполнения заданий, может задать вопрос и 
получить ответ на него, не дожидаясь урока. Тем самым учитель, формирует 
заинтересованность учащихся в учебном процессе во внеурочное время [7], [8].  

Связь «ученик-ученик» – взаимодействие учеников между собой, 
(например, коллективные задания). Также на сайте возможно создание блога, 
где ученики могут задавать вопросы учителю и получать на них ответы. 
Учащиеся могут работать между собой, то есть советоваться друг с другом, 
дополнять информацию друг друга и отправлять это учителю, где учитель 
может сделать какие-то правки или принять работу. Тем самым коллективная 
работа обуславливает формирование командной работы учеников между собой. 

Выводы. Организация обучения с помощью веб-конструкторов – это 
один из способов организации учебного процесса. Учащимся эта технология 
интересна, так как их жизнь все больше и больше связывается с информацинно-
компьютерным технологиями [9]. Также в учебном процессе смогут 
участвовать не только ученики и учителя, но и увеличивается возможность 
участия родителей в процессе обучения, что способствует повышению уровня 
компетентности родителя в учебном процессе школьника. 
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TECHNIQUE OF USE OF WEB KONSTUKTORS BY THE TEACHER 
IN SCHOOL PROCESS. 

Abstract. The article discusses the possibility of using the web designers in the school 
process as a way of student engagement in the learning process, as well as effective inspection and 
quality level of the received knowledge. The article describes modern education, based on a new 
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information technology, which form new models of training activities using information and 
computer technology. In modern Russian school is the process of finding the optimal forms and 
methods of teaching. Formation of new models of schooling process, the widespread use of 
information and computer technologies, which are essential components of modern education. 

Key words: web designer, web technology, pupil, teacher, Internet. 
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УДК 372.862 
 

Р. Т. Фазылова  
РОБОТОТЕХНИКА – ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию нового направления в сфере образования – 
робототехники, направленной на развитие интеллектуального и творческого потенциала детей. 
Обозначены цели и задачи, которые определяются рамками данного учебного курса, определены 
междисциплинарные связи робототехники и предметов школьного курса, отмечена практическая 
значимость этого направления для современного ребенка. Развитие образовательной робототехники 
осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы. Рассмотрены основные образовательные робототехнические 
модули, предоставляемые на технологическом рынке различными компаниями. Приведено 
небольшое описание характерных качеств робототехники лидеров этой сферы Lego Education, 
Технолаб, РОБОТРЕК, VEX Robotics. Также в материале рассмотрены проблемы внедрения курса 
образовательной робототехники в систему образования и предложены некоторые рекомендации по 
совершенствованию данного инновационного направления. 

Ключевые слова: робот, робототехника, инновационные технологии, конструирование, 
модель, информатика. 

 
Постановка проблемы. Совсем недавно слово «робот» ассоциировалось 

у общества с фантастическими фрагментами кинофильмов. Однако 
технологический прогресс с внушительной скоростью вносит свои коррективы 
в сегодняшний день. Что казалось раньше сказочным и неосуществимым, 
сейчас является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это в свою 
очередь влияет на систему образования, добавляя новые направления в 
обучении детей. Одной из наиболее перспективных курсов обучения является 
робототехника. 

Анализ литературы. Термин «робот» придумал в 1920 году писатель, 
научный фантаст Карел Чапек, происходит от чешского слова «robota», что 
означает «тяжелая монотонная работа» или «каторга» [1]. Говоря о роботах, 
многие представляют себе нечто человекоподобное. В толковом словаре 
C.И. Ожегова дается следующее определение: «автомат, осуществляющий 
действия, подобные действиям человека». Данное представление о роботах в 
наше время является неполноценным. Современные роботы представлены в 
самых разнообразных формах и имеют всевозможные конструкции, спектр их 
функций преобразился. Можно сказать, робот – это автоматическое устройство 
для осуществления производственных и других операций по определенной 
программе (алгоритму) [1], а робототехника – наука, занимающаяся 
разработкой этих автоматических устройств.  
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Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную 
педагогическую технологию, и только вводится в учебный процесс 
образовательных учреждений. Реализация программы по робототехнике 
осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы и в соответствии с комплексной 
программой «Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-
образования в Российской Федерации», разработанной в 2014 г. автономной 
некоммерческой организацией «Агентство инновационного развития» [2]. 

Цель статьи – рассмотреть особенности введения курса робототехники в 
образовательные учреждения; проанализировать существующий 
инструментарий для занятий по робототехнике. 

Изложение основного материала. Робототехника, воспринимаемая 
ранее как наука будущего, для современных детей будет представлять собой 
повседневную реальность. Образовательная робототехника направлена на 
популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа 
инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков 
практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с 
техникой [2]. Данное направление активно поддерживается целым рядом 
программно-целевых инструментов, и регламентируется, в частности, 
Комплексной программой «Развитие образовательной робототехники и 
непрерывного IT-образования в Российской Федерации». Основной целью 
введения инновационного направления является обеспечение высокого 
качества образования в соответствии с перспективами развития национальной 
экономики [3]. 

На сегодняшний день, рынок предоставляет образовательным 
организациям огромный выбор технических средств (специальных 
конструкторов, содержащих программируемое устройство) для обучения детей 
робототехнике. Среди лидеров компаний, предлагающих различные 
робототехнические модули от обучающих до профессиональных, можно 
выделить следующие: Lego Education, Технолаб, РОБОТРЕК, VEX Robotics. 
(табл.1). Предлагаемые комплекты робототехнических моделей предназначены 
для детей разных возрастных групп – от дошкольников до старшеклассников. 
Начальные наборы направлены на ознакомление учащихся с правилами 
конструирования, с принципами работы механизмов и машин, работа 
осуществляется по подробно описанным методическим рекомендациям. 
Каждый следующий набор робототехники является последующей ступенью в 
обучении: увеличивается количество деталей, добавляется дополнительное 
оборудование, дается большее пространство для проявления творческого 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №3(13) 2016 
 

  77 
 

потенциала учащихся. Более серьезные модули содержат программируемые 
контроллеры, различные датчики, двигатели, блоки питания, которые 
позволяют приводить механические конструкции в движение, создавать 
роботов, которые будут следовать инструкциям, то есть выполнять операции по 
заложенной в него программе. 

Таблица 2.  
Производители образовательной робототехники  

Производитель Особенности модулей 

 
 

https://education.lego.com/ 
en-us 

В основе конструкторов Лего лежат всем известные 
пластмассовые соединяемые детали (блоки), провода, датчики, 
моторы и микроконтроллеры. Образовательные наборы Lego 
(Лего) являются самым распространенным решением, 
используемым как в российских школах, так и во всем мире для 
воспитания интереса к обучению, творчеcтву, технологии, 
инженерным и естественным наукам. Образование по системе 
Lego интегрировано в учебный план начальных и средних школ. 

 
http://examen-technolab.ru/ 

Каждый модуль – это продукт, разработанный специально для 
учебных целей, и предназначенный в первую очередь для 
применения в рамках программ начального и среднего 
образования, во внеклассной работе с учащимися, а также для 
оснащения учебных технопарков. 

 
http://www.vexrobotics.com/ 

VEX IQ – это уникальная линейка конструкторов, сочетающая в 
себе разнообразие металлических конструкторов VEX и простоту 
использования пластиковых конструкторов. В комплекты VEX IQ 
входит большое количество пластиковых деталей, сенсоров, 
контроллеров. VEX IQ очень просты в использовании, 
структурные элементы соединяются и разъединяются без 
специальных инструментов. Огромное количество шестеренок, 
колес и других соединительных механизмов позволяет 
конструировать разнообразных мобильных роботов. 

 
http://robotrack-rus.ru/ 

Компания «Брейн Девелопмент» реализует проект «Роботрек», из 
основных преимуществ которого можно выделить следующие: 
• уникальные блоки, выполненные из пластика, позволяющие 

соединять детали с 6 сторон; 
• согласно концепции линейки конструкторов Роботрек 

предполагается использование как пластиковых, так и 
металлических блоков, которые могут быть соединены между 
собой, что позволяет собрать модель металлопластикового 
робота; 

• предусмотрены разнообразные формы блоков, виды креплений 
и соединений (путем простого соединения между собой, с 
помощью болтов, с помощью втулок, муфт, полувтулок, осей). 
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Занятия по робототехнике – это некий старт для современного ребенка. 
Сегодня обучение робототехнике пока не является обязательной составляющей 
ФГОС ООО, поэтому обучение робототехнике возможно по двум 
направлениям: внеклассная работа или профильное обучение (включая 
элективные курсы), и объединение с некоторыми дисциплинами школьного 
курса (прежде всего, информатика, физика, технология). Внедрение данного 
направления в современную систему образования сопровождается рядом 
трудностей. Во-первых, раздел робототехники в современных образовательных 
программах либо представлен частично, либо вовсе отсутствует. Это делает 
крайне сложным преподавание данного раздела в рамках стандартного 
школьного курса. Во-вторых, немаловажной проблемой является недостаточное 
материально-техническое оснащение школы. Кроме того, имеются сложности с 
подготовкой учителей, способных преподавать робототехнику в начальной и 
средней школе.  

Выводы. Робототехника набирает обороты по всей стране. Занятия 
робототехникой позволяют воспитать технически грамотных, гармонично 
развитых людей, способных смело выдвигать новые идеи, имеющих знания и 
навыки в современной инновационной области, и готовых эти навыки 
применять. В учебные программы кружка робототехники входит изучение 3D-
моделирования, программирования, алгоритмизации, механики, основ 
электроники и  микропроцессорных систем, устройства компьютера и 
программного обеспечения. Скучное некогда для школьника 
программирование превращается в увлекательнейшее занятие по составлению 
программы для управления роботом, созданным его собственными  
руками [1].  

Однако, несмотря на такую значимость образовательной робототехники, 
в школах часто недостает комплектов оборудования на каждого ученика, да и 
донести информацию до всех детей, учитывая специфику предмета, очень 
сложно. Также школа, на данный момент, не готова предоставить должный 
уровень кадров,  когда педагог работает с ребенком не только по инструкции, а 
может творчески развивать техническое мышление детей. Поэтому 
необходимо, основные усилия приложить к разработке не столько нового 
аппаратного или программного обеспечения для занятий робототехникой, 
сколько к разработке учебных материалов и программ, с помощью которых 
деятельность учителя была бы более плодотворной. 
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system and proposed some recommendations for improving the constraints. 
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А. В. Печенюк, С. Н. Сейтвелиева 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы применения  электронных 
школьных учебников. Приведен анализ некоторых исследований, посвященных разработке и 
применению цифровых изданий в школах. Рассмотрены положительные аспекты применения 
информационных технологий в школе, выявлены некоторые проблемы, связанные с 
распространением школьных электронных учебников. Выполнен анализ и визуализация 
общедоступных данных в сервисе Google Public Data Explorer, что позволяет оценить количество 
людей, имеющих доступ к цифровым ресурсам интернета в России. В ходе исследования описаны 
примеры ресурсов, которые предоставляют доступ к электронным аналогам школьных учебников, 
например, ВсеУчебники.РУ, Азбука и др. Полученные результаты исследования позволяют 
представить перспективы для дальнейшего усовершенствования школьных электронных изданий с 
целью их массового распространения. 

Ключевые слова: электронный учебник, средство обучения, информационные технологии, 
электронное обучение, цифровые ресурсы. 

Постановка проблемы. Современные школьники – это поколение, 
получающее образование в совершенно новой среде, основу которой 
составляют информационные технологии. Информационно-коммуникационные 
атрибуты школьного образования – это электронные дневники и журналы, 
интерактивные доски, смартфоны и планшеты с установленными обучающими 
программами, цифровые образовательные ресурсы и т.п. Особую роль среди 
перечисленных примеров занимают электронные учебники. Являясь примером 
внедрения информационных технологий в образовательную среду, имея уже 
некоторую историю применения в учебном процессе, электронные учебники и 
в настоящее продолжают оставаться предметом исследований многих 
педагогов.  
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Цель исследования – проанализировать проблемы и перспективы 
использования электронных учебников в образовании. 

Изложение основного материала. Возможности использования 
электронных учебников в школе, сравнительный анализ традиционных и 
цифровых изданий, перспективы обучения в виртуальном пространстве 
представлены во многих исследованиях, например в работах [1], [2]. 
В статье [3] автор проанализировал российский опыт создания и использования 
электронного образовательного контента для системы общего образования. 
Рассмотрены варианты воспроизведения электронного контента на мобильных 
электронных устройствах. В работе [4] представлен подход к созданию 
электронных учебников на основе трехмерной интерактивной графики в 
режиме реального времени и представлена новая механика учебного процесса с 
использованием компьютерных средств обучения. 

Предпримем попытку объединить полученные ранее результаты 
исследований по применению электронных учебников в школе. 

Во-первых, как мультимедийное издание электронный учебник 
безусловно представляет интерес для обучающихся, являясь доступным, 
интерактивным и наглядным образовательным ресурсом. Во-вторых, развитие 
информационных технологий позволяет предугадать дальнейшее 
усовершенствование как формы так и содержания электронных учебников, 
например, на основе геймификации, виртуальной реальности, искусственного 
интеллекта. В третьих, сам по себе электронный учебник, будучи цифровым 
ресурсом, является частью так называемых «зеленых технологий» – его издание 
не требует расходных материалов (бумаги, типографской краски и т.д.). При 
этом, имея в наличии только один гаджет, школьник может установить на него 
всё необходимое программное обеспечение или, в соответствии с концепцией 
облачных вычислений, работать с цифровыми ресурсами в облаке. 

Итак, перечисленные достоинства электронных изданий, позволяют 
говорить о них как о перспективных и актуальных средствах обучения. Однако, 
несмотря на все положительные характеристики электронных учебников, в 
современной образовательной среде есть ряд вопросов, которые становятся 
камнем преткновения для массового внедрения электронных учебников в 
школы. 

Так, техническая оснащенность как школ, так и самих учеников не 
позволяет говорить о стопроцентном обеспечении гаджетами, с помощью 
которых предоставляется доступ к цифровым ресурсам. Интернет-покрытие и 
сам сетевой доступ также имеют недостаточно высокие показатели для 
масштабного распространения цифровых ресурсов. На рисунке 1 представлена 
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линейная диаграмма, изображающая рост доли пользователей Интернета РФ 
(количество людей, имеющих доступ к Интернету, в пересчете на 100 жителей) 
с 2005 по 2015 гг. 

 
Рис.1 Доля пользователей Интернета среди населения РФ 

На диаграмме видно, что количество российских пользователей 
Интернета в 2015 году составила 73,41%. Отметим, что диаграмма является 
результатом работы сервиса визуализации общедоступных данных Google 
Public Data Explorer – это, по словам разработчиков, «средство, которое 
облегчает визуализацию, анализ и распространение больших объемов 
общедоступных данных». 

Приведенный анализ не уменьшает результатов деятельности по 
распространению электронных версий школьных учебников в российском 
сегменте Интернета.  

Приведем обзор существующих доступных веб-ресурсов, которые могли 
бы считаться аналогом современных школьных учебников. Так, например, на 
сайте ВсеУчебники.РУ (vse-uchebniki.ru/) представлены учебники для средней 
школы с 1 по 11 класс. Однако на полноценный электронный учебник эти 
материалы не похожи, так как формат pdf не позволяет в полной мере 
выполнить реализацию учебника в мультимедийном формате. Ресурс gdz.ru 
(gdz.ru/book/) также предоставляет доступ к электронным версиям учебников 
для обучающихся средней школы. Однако существенным недостатком этого 
сайта является реклама и всплывающие окна. На сайте 11book.ru все учебники 
представлены в нескольких форматах pdf и djvu, а ссылки на книги 
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расположены сразу под описанием учебника. Большая часть учебников имеет 
также и онлайн-версию.  

Платформа «Азбука» – это площадка, на которой доступны большинство 
электронных версий учебников, которые используются в образовательных 
учреждениях России. Однако школы должны приобрести на сайте лицензию на 
использование определённого количества учебников в электронном виде на 
определённый срок. 

Предложенный обзор ресурсов с учебниками в электронном виде не 
является исчерпывающим.  

Выводы. Будущее образования тесно связано с результатами научно-
технического прогресса. Плодами такого прогресса является масштабное 
распространение сети Интернет, цифровых ресурсов, развитие техники. 
Современные передовые образовательные технологии не мыслимы без 
онлайновых сред обучения, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 
устройств и т.п. Электронный учебник как образовательный продукт нового 
поколения, как мультимедийный доступный аналог печатного издания, как 
интерактивное средство обучения становится всё более популярным 
инструментом обучения. Возможности электронного обучения впечатляют. 
Массовость и доступность информационных технологий выводит их на первое 
место среди основных причин эволюции образования  в мире.  

Несмотря на недостатки существующих школьных электронных изданий, 
перспективы для их дальнейшего усовершенствования и массового 
распространения чрезвычайно широки. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF ELECTRONIC SCHOOL TEXTBOOKS 
Abstract. The article deals with the problems and prospects of the use of electronic textbooks. The 

analysis of several studies on the development and application of digital media in schools. We consider the 
positive aspects of the use of technology in the classroom, revealed some of the problems associated with the 
spread of electronic school textbooks. The analysis and visualization of public data when Google Public Data 
Explorer, which allows you to estimate the number of people with access to the digital resources of the 
Internet in Russia. 
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ПРИМЕНЕНИЕ MOOC-ПЛАТФОРМ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕО-

УРОКОВ КАК СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье представлена статистика использования Всемирной сети Интернет по 
состоянию на март 2014 г., согласно которой более 96 % пользователей являются студенты России. 
Приводится понятие MOOC-курса как способа использования видео-уроков в образовании. 
Рассматривается техническая сторона подготовки и записи собственного онлайн-курса, 
перечисляются основные этапы формирования отснятых роликов и звука в единый видео-урок с 
добавлением переходов, анимации и практических заданий, направленных на улучшение усвоения 
MOOC-курса. 

Ключевые слова: MOOC, монтаж, сценарий, студия записи, записывающее устройство, 
микрофон-клипса, камера. 
 

Постановка задачи. Современное образование характеризуется 
внедрением информационных технологий во все сферы деятельности, в том 
числе и в образование. Сегодня практически невозможно представить обучение 
без применения информационных технологий: подготовка к лекции, создание 
презентации, разработка практических и лабораторных работ осуществляется с 
использованием информационных технологий (ИТ). Однако помимо 
применения перечисленных выше видов использования информационных 
технологий в образовании, существует и в последнее время набирает особую 
популярность MOOC. 

MOOC (Massive Open Online Course) – массовый открытый онлайн-курс, 
использующий сеть Интернет [1]. MOOC представляет собой одну из 
разновидностей форм дистанционного обучения. В дополнение к 
традиционным материалам учебного курса – видео, чтение и домашние 
задания, MOOC дают возможность использования интерактивных форумов 
пользователей, позволяющих создавать и поддерживать коммуникацию группы 
студентов, преподавателей и ассистентов [2]. 

Анализ литературы. В статье [3] рассмотрен видео-урок как 
перспективная информационная технология обучения в ВУЗах, приведены 
сравнительный положительный и отрицательный моменты применения видео-
уроков, лекций и вебинаров с позиции преподавателя и студента. 

В статье [4] массовые открытые онлайн курсы рассмотрены с позиции 
современной концепции в образовании и обучении. Отмечено, что MOOC 
ориентированы на активное использование технических и программных 
возможностей современных информационных технологий. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

86 
 

Цель работы – рассмотреть применение MOOC-платформ в организации 
видео-уроков как современную концепцию в образовании на примере видео-
уроков «Введение в программирование». 

Изложение основного материала. MOOC-курс сегодня, помимо 
обучающей лекции, содержит в себе различные проверочные задания, 
направленные на закрепление полученного теоретического материала. Они 
могут быть представлены различными способами: 

 тесты; 
 практические задания; 
 вопросы и др. 

Видео-уроки на основе MOOC-платформ могут разрабатываться для 
различной аудитории, и применяться в различных сферах деятельности. Яркой 
и наиболее распространенной можно выделить такую сферу как образование. 
Пройти курс обучения можно путем использования всемирной сети Интернет. 
Данные опроса в России в марте 2014 года [5] отражают в процентом 
соотношении аудиторию пользователей Всемирной паутины Согласно 
результатам опроса, первое место среди пользователей сети Интернет занимают 
люди до 24 лет (студенты), в процентом соотношении это более 96 % (рис. 1). 

 
Рис. 1. Использование Всемирной паутины в России на момент марта 2014 г. 

Приведенные выше показатели указывают на то, что просмотр видео-
уроков возможен в любое время в любой точке земного шара с использованием 
различных устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков, настольных ПК и др. 

На сегодняшний день наиболее распространенными являются следующие 
MOOC: Coursera, Edx, Udacity и другие.  
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Для проектирования и разработки собственного MOOC-курса 
необходимо: 

 определиться с тематикой курса, подготовить сценарии каждого 
видео-урока; 

 подготовить камеру (примерами могут быть: профессиональная 
камера, цифровой фотоаппарат, смартфон); 

 настроить микрофон-петличку, который позволит записывать голос 
лектора без посторонних шумов в комнате записи; 

 подготовить ПО для формирования видео-уроков (соединение дублей 
в единое видео с добавлением записанного голоса путем 
использования профессионального микрофона, добавление переходов 
между кадрами, наложение анимации для демонстрации примеров к 
теоретическому материалу). 

В качестве примера отечественного MOOC-курса рассмотрен 
разработанный магистрами ГБОУВО РК КИПУ, специальность «Прикладная 
информатика» онлайн-курс «Введение в программирование» (рис. 2).  

 
Рис. 2. MOOC-курс «Введение в программирование» 

Разработка данного курса производилась с учетом всех перечисленных 
средств. Созданный курс содержит 32 видеоролика, длительностью в среднем 
по 5 – 10 минут. Представленный МООС – это вводный курс в 
программирование, рассчитанный на 8 недель, по 4 урока в каждой. 

MOOC-курс «Введение в программирование» базируется на уроках, 
ориентированных на начинающих программистов (студенты первых курсов, 
простые слушатели), содержащих базовые понятия программирования на С++, 
примеры написания простейших исходных кодов. 

Выводы. Результатом исследования средств организации видео-уроков 
является курс на платформе MOOC по программированию. Курс 
разрабатывался с использованием всех рассмотренных инструментов, программ 
и интернет-сервисов.  



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

88 
 

Список литературы 
1. Young J. Beyond the MOOC Hype: A Guide to Higher Education's High-

Tech Disruption. Washington DC: The Chronicle of Higher Education, 
2013. 92 p. 

2. Selingo J. MOOC U: Who Is Getting the Most Out of Online Education 
and Why. Simon & Schuster, 2014. 66 p. 

3. Чалиев А.А. Видеоурок как перспективная информационная 
технология обучения в вузах // Современные проблемы науки и 
образования. 2014. № 5. С. 1-7. 

4. Костюк Ю.Л., Левин И.С., Фукс А.Л., Фукс И.Л., Янковская А.Е. 
Массовые открытые онлайн курсы – современная концепция в 
образовании и обучении // Вестник Томского государственного 
университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 
2014. № 1 (26). С. 89-98. 

5. Волков Д., Гончаров С. Российский медиаландшафт: телевидение, 
пресса, Интернет. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada_ 
report_media_0.pdf (дата обращения: 24.10.2016). 

 
Эмирова Эльнара Сейрановна, преподаватель 
Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 
E-mail: emirova.elnara@gmail.com 
Телефон для связи: 8(3652) 24-94-95 

Усеинов Эльдар Алиевич, преподаватель 
Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 
 

E. S. Emirova, E. A. Useinov 
APPLICATION MOOC-PLATFORMS IN THE VIDEO LESSONS  

AS MODERN CONCEPTS IN EDUCATION 
Abstract. The article presents statistics on the use of the World on the Internet as of March 2014, 

according to which more than 96% of users are Russian students. We present the concept Mooc course-like 
how to use the video lessons in education. We consider the technical aspects of preparation and recording 
your own online course, be transferred to the main stages of formation of the captured videos and audio into 
a single video lesson with added transitions, animations and practical exercises aimed at improving digestion 
Mooc-course. 

Key words: MOOC, installation, script, recording studio, recording device, microphone clip, the 
camera. 
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М. А. Гарибзаде, С. Н. Сейтвелиева 
ТЕХНОЛОГИИ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

Аннотация. В статье рассматривается новая образовательная технология, основанная на 
онлайновых технологиях и современных информационно-коммуникационных возможностях сети 
Интернет. Предпринята попытка охарактеризовать среду электронного онлайн-образования, 
построенную по технологии массовых открытых онлайн-курсов, так называемых MOOC-курсов. 
Рассмотрены некоторые исследования, посвященные тематике использования и разработки MOOC-
курсов. В ходе исследования описаны ведущие мировые площадки, предоставляющие в открытом 
доступе онлайновые курсы, например, edX, Coursera, Udacity и др. Представлены отечественные 
MOOC-площадки, такие как: Универсариум и Лекториум. Приводится краткий обзор опыта работы 
над разработкой MOOC-курсов в Крымском инженерно-педагогическом университете на кафедре 
Прикладной информатики. Полученные результаты исследования позволяют представить 
дальнейшие перспективы для образования на MOOC-площадках. 

Ключевые слова: MOOC, онлайновая среда, MOOC-курсы, онлайн-образование, электронное 
обучение, массовые открытые онлайн-курсы. 
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Постановка проблемы. Современные информационные технологии, 
основой которых являются сетевая инфраструктура, облачные вычисления, 
мобильные гаджеты, предоставляют широчайшие возможности и множество 
инструментов современному образованию. Цифровые образовательные 
ресурсы, системы электронного обучения, электронные журналы и дневники, 
информирование участников образовательного процесса с помощью групп, 
SMS-сообщений и электронных писем, интерактивные доски, сеть Интернет – 
это лишь некоторые атрибуты современного образования.  

Развитие качественных, современных, доступных образовательных услуг 
для всех желающих с использованием возможностей современных средств 
связи и информационных технологий становится приоритетным направлением 
в мировой образовательной среде.  

Одним из перспективных направлений в области образования на основе 
сети Интернет является технология разработки массовых открытых курсов, так 
называемые MOOC-курсы. Эффективность этой образовательной технологии 
подтверждается, прежде всего, её популярностью среди пользователей 
образовательных ресурсов. К примеру, количество обучающихся на курсе 
«Основы тестирования программного обеспечения» на российской платформе 
бесплатных онлайн-курсов «Универсариум» составляло в 2015 году 5300 
человек, а в 2016 году количество пользователей увеличилось до 7100. Интерес 
представляет отечественная среда электронного онлайн-образования, 
построенная по технологии массовых открытых онлайн-курсов.  

Цель исследования – теоретически обосновать принципы использования 
и внедрения в процесс обучения электронного онлайн-образования, 
построенного по технологии массовых открытых онлайн-курсов в российском 
сегменте. 

Изложение основного материала. Исследованию методологии, обзору 
инструментов, разработке материалов для разворачивания онлайн-образования 
посвящены многие отечественные и зарубежные труды. Так, учеными 
З.С. Сейдаметовой и В.А. Темненко в статье [1] рассматривается проблематика 
онлайн-обучения и приводятся примеры популярных e-learning систем. 
Объемный учебник Ким Паул (Kim Paul) [2] позволяет погрузиться в 
рассматриваемую MOOC технологию с помощью опыта специалистов из сферы 
высшего образования, бизнеса, права и других сфер деятельности, чтобы 
обеспечить базу для понимания того, могут ли MOOC изменить форму 
будущего образования. Коллективом авторов в работе [3] рассматриваются 
практические предложения и рекомендации по применению и разработке 
MOOC-курсов, поднимаются вопросы по ключевым тенденциям открытого 
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образования на базе MOOC, включая существующие противоречия и 
проблемы.  

Практика разработки MOOC-курсов и их использования уже достаточно 
большая. Например, стабильную популярность имеют такие мировые площадки 
массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) как: edX, Coursera, Saylor, Udacity 
и др. 

Определим MOOC – массовый открытый онлайн-курс (англ. massive open 
online courses) как новую среду онлайнового обучения, которую отличает 
открытый доступ и массовость.  

Пионером МООC-направления стал Стэндфордский университет – в 2011 
году университет запускает первые 3 курса, которые достаточно быстро обрели 
популярность, собрав аудиторию из более 100 000 слушателей.  

В России МООC тоже активно внедряют в систему образования: в 2013 
году была создана межвузовская площадка под названием «Универсариум», на 
которой предоставлялись для изучения открытые курсы таких отечественных 
вузов как: «МГУ», «МФТИ». Миссией проекта, по словам его разработчиков, 
является «возможность получения качественного образования от лучших 
российских преподавателей и ведущих университетов для миллионов 
российских граждан». 

МООC средой является проект «Лекториум», который в 2016 году 
предоставляет в открытый доступ 40 онлайн-курсов на разные тематики. 
Используя передовые технологии МООC-направления, академический 
образовательный проект презентует себя как коллекцию видеолекций лучших 
лекторов России и как массовые открытые онлайн-курсы. 

Безусловно, что при наличии широкополосного Интернета, 
соответствующей технической оснащенности, перспективы для развития 
открытого образования в России велики. И MOOC-курсы могут сыграть в этом 
ключевую роль. Школьник из какого-либо края РФ может спокойно послушать, 
посмотреть урок на открытой площадке у более квалифицированного учителя, 
студент подобрать для себя нужный курс для дополнительной подготовки по 
дисциплинам высшего учебного заведения, уже работающий специалист может 
повысить свою квалификацию или переквалифицироваться опять-таки на 
основе доступности открытых онлайновых курсов. 

Добавим к исследованию краткий обзор опыта работы над разработкой 
MOOC-курсов в Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ). 
Инициатором и вдохновителем, а также руководителем команд-разработчиков 
видео-уроков, составляющих MOOC-курсы, является заведующая кафедрой 
прикладной информатики КИПУ – профессор Сейдаметова Зарема 
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Сейдалиевна. В конце 2015 года в конференц-зале университета состоялась 
первая презентация MOOC-курса «Введение в программирование». Курс был 
разработан в рамках научно-исследовательской работы магистрами, 
обучающимися на 2 курсе направления подготовки 09.04.03 «Прикладная 
информатика». МООС-курс «Введение в программирование» состоит из 32 
видео-уроков, направленных на знакомство с основами программирования. 
Основная цель курса не только образовательная, подобный ресурс является 
современным имиджевым проектом для привлечения активной молодежи к 
обучению по направлению подготовки «Прикладная информатика». 

Выводы. Дальнейшее развитие образования во всем мире напрямую 
зависит от успехов в области информационных технологий. Каждый 
технологический прорыв, будь то появление мобильных технологий, 
распространение сети Интернет, эволюция облачных вычислений, становится 
вызовом для образовательной среды. Ведущие мировые образовательные 
заведения, мировое сообщество обучающихся уже имеют большой опыт 
применения онлайновых ресурсов для обучения: электронные ресурсы, среды 
обучения, электронное и мобильное обучение теперь являются привычными 
вещами для любого ученика и студента.  

Массовые открытые онлайновые курсы предоставляют пользователям 
образовательных ресурсов широчайшие возможности благодаря своей 
доступности и массовости. Положительный результат образования с изучением 
MOOC-курсов признают как сами преподаватели, так и студенты. 
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А. А. Арбузова  
ИГРОФИКАЦИЯ КАК МЕТОД ВНЕДРЕНИЯ ИКТ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В настоящее время организация воспитательно-образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях строится в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта, который задает определенную перспективу для 
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использования информационно-коммуникативных ресурсов в образовании. Интеграция новых 
технологий и внедрение современных образовательных концепций, примером которой служит метод 
игрофикации, делает процесс обучения наиболее эффективным, привлекательным и продуктивным. 

Рассматриваемая концепция обучения описывает применение множества форм реализации во 
внеурочной деятельности учащихся начальной школы: 3D-моделирование, применение 
интерактивных модулей, квесты и развивающие игры в «онлайн» режиме, проектная деятельность с 
использованием средств ИКТ,  flash-технологии, технологии видеомонтажа и др. 

Внедрение игрофикации в учебно-воспитательный процесс в начальной школе положительно 
влияет на улучшение показателей универсальных учебных действий детей при переходе в основную 
школу, а также выявляет творческие способности в различных сферах деятельности. 

Ключевые слова: игрофикация (геймификация), начальная школа, ИКТ в образовании. 
 
Постановка проблемы. С развитием НТП в XXI веке обучение с 

применением игровых элементов стало популярным направлением в 
образовании. Использование игровых технологий в обучении применяется в 
отечественной и мировой педагогической практике как одно из древнейших 
средств обучения. Однако, в связи с развитием ИКТ, неограниченным доступом 
коммуникационных систем и лёгкостью в обращении с персональными 
электронными устройствами, база игр расширилась и приобрела новые 
перспективы применения в образовательной сфере. Одной из таких ведущих 
перспектив является необходимость внедрения игрофикации, как одного из 
методов обучения информатике в начальной школе. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема применения 
игровых технологий в образовательном процессе является предметом изучения 
как отечественной педагогики (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, Е.И. Добринская, В.Д. Пономарев, 
С.А. Смирнов, Э.В. Соколов, С.А. Шмаков и др.), так и зарубежной науки 
(Johan Huizinga, Donald Clark, Bernard Suites, Randall Fujimoto, Lee Sheldon, 
Gabe Zichermann, Kevin Werbach, Michael Barber и др.). 

Итогом исследований стало появление таких направлений в науке, как 
игровые образовательные технологии в отечественной педагогике, 
эдьютейнмент (игрофикация) и геймификация – в зарубежной педагогике. 
Отличием геймификации от других образовательных технологий, основанных 
на принципах игры, является применение подходов, характерных для 
компьютерных игр, в образовании с целью повышения вовлечённости 
обучающихся в процесс обучения. А.Л. Столяревская считает первым 
примером в истории геймификации игру Carmen Sandiego (1985), которая 
создавалась с целью увлечь детей географией. Усложнение образовательных 
игр происходит в конце 1980-х годов (SimCity, Civilisation), появляются 
виртуальные миры с объектами, создаваемыми самим пользователем. В начале 
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2000-х появляются: Diner Dash (2003) – игра на построение стратегии и умение 
управлять временем; EVE Online – массовая многопользовательская онлайн-
игра с элементами ролевой игры, стратегии и космического симулятора; World 
of Warcraft и др. Как показывает практика, сегодня игры могут быть 
массовыми, многопользовательскими (MMORPG-игры – massively multiplayer 
online role-playing game), включать в себя виртуальную реальность, контент, 
создаваемый пользователями. С 2010 года геймификация начинает влиять на 
построение курсов и учебных программ, например Knewton Math Readiness 
(2011) – курс обучения математике с применением игровых механик; 
Minecraft – обучение концепциям инженерно-строительного искусства и др. [1] 

Цель статьи – исследовать возможность и целесообразность применения 
ИКТ в начальной школе в игровой форме для закрепления основных умений и 
навыков работы с компьютером и развития творческого потенциала учащихся. 

Изложение основного материала. Использование информационно-
коммуникационных технологий на различных уроках в начальной школе 
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 
деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 
учебной деятельности [2], [3]. 

Методика использования на уроках в младшей школе ИКТ предполагает: 
развитие информационной культуры учащихся; преобразование этапов урока за 
счёт совершенствования системы управления воспитательно-образовательной 
деятельностью; переход на новый этап подготовки обучающихся в сфере 
современных информационных технологий в обучении; появления мотивации у 
обучающихся для дальнейшего самообразования; применение игровых 
технологий для демонстрации основных достоинств и возможностей 
современного компьютера. 

Учитель, создающий, или использующий информационные технологии 
вынужден обращать внимание на логику подачи учебного материала, что 
положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся. В процессе 
использования ИКТ на уроках ученики начинают воспринимать компьютер в 
качестве универсального инструмента для работы в любой области 
человеческой деятельности. 

В таких условиях важными инструментами учебно-воспитательной 
работы могут стать ИКТ в школе. Основные подходы к использованию ИКТ в 
воспитательных целях: 

1. Применение ИКТ для дополнительных целей воспитательной работы: 
для различных направлений воспитательной работы, на уроках по 
различным дисциплинам, в классном руководстве и т.д. 
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2. Использование ИКТ как базовой предметной области для каждой 
дисциплины отдельно. 

К первому направлению относятся: 
• исследовательская деятельность (использование ресурсов сети 

интернет) для формирования компетенций самостоятельного отбора 
необходимой информации. Например, поиск информации о Концлагере на 
территории с. Мирное, Симферопольский район (http://forum.vgd.ru/181/ 
56995/), исследования в области биологии для создания научных проектов на 
секции МАН.  

• использование ИКТ на уроке: создание и применение в работе 
приложений для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 
интерактивных модулей (http://learningapps.org/), квесты и другие развивающие 
игры (http://www.nachalka.com), модели перевернутого класса и смешанного 
обучения и т.д. для актуализации знаний и повышения мотивации к изучению 
истории, математики, ИЗО, физики, географии в средней и старшей школе. 

Второе направление представлено следующими элементами: 
• проектная деятельность в сфере ИТ с включением элементов 

воспитательной работы: виртуальные экскурсии (виртуальный тур по 
Крыму http://virtual.crimea.ua/ru/vt/crimea.html); 

• создание сайтов, видеомонтаж (Проект «Школьные новости», фильм 
о трагедии на Чернобыльской АЭС); 

• 3D моделирование (создание моделей класса, процессов и явлений в 
природе в DAZ Studio, 3D Max) 

• использование flash-технологий (на уроки по крымоведению, 
рисованию). 

В последние годы наблюдается активное проникновение ИКТ во все 
сферы общественной жизни. Для системы образования становится 
характерным использование дистанционных форм обучения, позволяющих 
более эффективно использовать время, как педагога, так и ученика для 
достижения образовательных задач. 

Система начального и дополнительного образования располагает 
большим набором методов и форм воспитательного процесса. Эффективными 
методами и формами воспитательного процесса системы дополнительного 
образования выступают исследовательский метод, методы практической 
работы, метод игры, метод разработки индивидуального и коллективного 
проекта, метод создания проблемной ситуации, активные формы 
познавательной деятельности. 

http://soft.mydiv.net/win/dlfile6c269_296141/DAZ-Studio/DAZStudio_4.8.0.59_Win32.exe
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Занятия по информатике находятся в более выгодном свете, потому что 
использование на занятиях компьютера привлекает обучающихся. Но многие 
ребята думают, что компьютер предназначен только для игр и сети Интернет, 
поэтому возникает проблема, как заинтересовать их не только играми, но и 
изучаемыми предметами. 

Самой популярной образовательной концепцией с использованием ИКТ 
среди учащихся является игрофикация, предполагающая использование 
игровых форм деятельности.  

Термин «игрофикация» или «геймификация» широкое распространение  
получил во второй половине  2010 года, когда в США были проанализированы 
результаты примененного разными компаниями нового маркетингового хода, 
сочетающего игровые и социомедийные технологии. Вдохновителем идеи 
продвижения игровых элементов во все сферы жизни стал психолог 
Г. Зихерман [4]. 

Примерами игрофикации могут быть проекты LEGO Education и веб-
квесты. 

Конструкторы LEGO, как и сама идея робототехники в образовании, 
стали одним из самых популярных направлений в обучении информатике 
(игровое программирование SnilBot). Каждый ребенок имеет возможность 
реализовывать свой потенциал в области дизайна и конструирования, 
используя различные наборы LEGO (и другие объекты 3D моделирования). 
Такие проекты помогут ученикам закрепить навыки устной речи, чтения, 
письма, научиться анализировать рассказы, персонажей и сюжеты, определять 
и понимать концепции разных жанров, улучшить навыки работы с 
технологическим оборудованием (цифровым фотоаппаратом, смартфоном, 
планшетом, ноутбуком, веб-камерой) [5]. 

В процессе реконструкции исторических событий целесообразно 
использовать возможности компьютерной графики, а именно 3D-
моделирование. 3D-моделирование – это процесс создания трехмерной модели 
объекта. С помощью трехмерной графики ученики могут воссоздать точную 
копию конкретного предмета, разработать новые объекты, которые можно 
отнести к предметам, ныне не существующим. Такие проекты дают 
возможность погрузиться в прошлое или будущее, посмотреть традиции 
народов, оставить след в истории в виртуальной реальности.  

Кружок «С компьютером на «ты»» привлекает детей 2-4 классов для 
развития их творческих способностей и воспитания информационной 
культуры. Обучающиеся на занятиях постигают азы информатики через игры, 
беседы, творческие коллективные и индивидуальные проекты. Большая часть 
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работы в кружке посвящена отработке практических навыков работе на 
компьютере. 

Повсеместное распространение широкополосного интернета позволяет 
осуществить игрофикацию путем создания виртуального класса. Технология 
виртуального класса заключается в использовании онлайн-платформы с 
одновременным обсуждением проблемы урока учениками и учителем. 
Реализация такого взаимодействия возможна путем создания веб-квестов 
(поисковых игр). 

Учитель формирует сценарий игры и моделирует ее процесс. Самые 
важные элементы квеста – повествование и исследование мира, основная 
задача – решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных 
усилий. Как правило, учителя используют данную технологию во внеклассных 
мероприятиях.  

Популярность игрофикации обуславливается тем, что позволяет 
дополнительно мотивировать детей, и тем самым поддерживает интерес к 
учебе, что является основополагающим фактором для успешного обучения. 

С детьми проводились занятия по ознакомлению с интерактивной доской, 
пополнялся их словарный запас новыми лексическими формами. Проводилось 
пошаговое освоение полифункциональных игровых модулей. Каждый игровой 
модуль, представленный в приложениях Learningapps, содержит комплекс 
образовательных, игровых и творческих задач, а, следовательно, может быть 
использован в различных образовательных областях программы. 

В структуре и содержании каждого модуля заложены демонстрационные, 
деятельностные и коммуникативные функции, несколько уровней сложности. 
Информационно-коммуникационные функции игровых модулей обеспечивают 
поэтапное включение ребенка в игровое взаимодействие. Так как игра является 
ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, то играя, ребенок 
обучается. Содержание первой информационной части составляют короткие 
презентации темы. Игровые действия предполагают активную, деятельностную 
форму взаимодействия ребенка с объектами изучаемой темы (ребенок касается, 
нажимает, проводит линии, смотрит, прослеживает, слушает при 
сопровождающей роли педагога). 

Использование интерактивной возможности позволяет визуализировать и 
озвучивать сложные для дошкольника образы и темы в интерактивном режиме. 
При этом мы организуем деятельность детей с учетом всех дидактических 
принципов: наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
систематичности и последовательности от простого к сложному. 
  



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №3(13) 2016 
 

  99 
 

Ребенок взаимодействует с игровым материалом в режиме постоянно 
действующей обратной связи с подкреплением положительного результата и 
фиксацией неправильного действия. Игровые модули обладают возможностью 
моделирования «ситуации успеха». Комментарии стимулируют ребенка на 
поиск правильного решения игровой задачи, обеспечивая его успешность. Эту 
функцию игровых модулей педагоги могут успешно использовать при 
формировании мотивации ребенка, выработке у него функции контроля и 
самоконтроля. Данные игровые модули позволяют увлечь детей, вызвать 
глубокий интерес и положительные эмоции. Выполнение ребенком игровых 
заданий, позволяет отслеживать успехи ребенка.  

В ходе экспериментально-опытной работы были выявлены как 
позитивные, так и негативные моменты обучения. Обучающиеся не только 
приобретают теоретические знания, но и практические умения.  

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к 
воспитанию, через которую осуществляется идея целостности воспитательного 
процесса.  Поэтому немалое место занимает в работе кружка и воспитательная 
работа. На школьных каникулах среди обучающихся проводятся такие 
воспитательные мероприятия как «Безопасная дорога», «Безопасное 
путешествие в страну Интернет», викторины, посвященные празднованию 
Нового года, дня Космонавтики. Все воспитательные мероприятия 
организованы с компьютерной поддержкой, это делает их ярче и интереснее, 
привлекая обучающихся из других кружков. 

Основным достоинством применения в учебно-воспитательном процессе 
ИКТ и методов игрофикации является возможность обеспечить ребёнка     
необходимыми знаниями в игровой манере, простота и доступность материала, 
а также интерактивная мобильность для всех сопутствующих дисциплин. 
Эффективность такой образовательной технологии подтверждена опытом 
работы с учащимися, которые впоследствии справляются с нестандартными 
творческими заданиями и становятся призёрами и победителями школьных 
конкурсов и олимпиад. Значительная разница в решении технических и 
творческих задач в работе ребёнка, постоянный мониторинг и сравнительный 
анализ работ позволяют сделать вывод, что обучение с использованием ИКТ в 
игровой форме дает положительные результаты, облегчает процесс обучения. 

Выводы. Таким образом, внедрение концепции игрофикации в учебно-
воспитательный процесс в начальной школе при организации внеурочной 
деятельности необходимо для качественной подготовки младших школьников 
к переходу на среднюю ступень обучения, к выработке способности 
воспринимать, преобразовывать и использовать полученную информацию для 
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изучения других дисциплин, овладения ими современными компьютерными 
технологиями, а также самообразования, учитывая формирование новых целей 
в обучении и приоритетных направлений  в современной школе. 
 

Список литературы 
1. Полякова В.А., Козлов О.А. Воздействие геймификации на 

информационно-образовательную среду школы // Современные 
проблемы науки и образования. 2015. № 5. URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=22236 (дата обращения: 20.10.2016). 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
URL: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 (дата обращения: 19.10.2016). 

3. Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 6 
октября 2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4. Олейник Ю.П. Игрофикация в образовании: к вопросу об определении 
понятия // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. 
URL: http://www.science-education.ru/ru/ article/view?id=20103 (дата 
обращения: 12.10.2016). 

5. Зильберман М.А. LEGO StoryStarter «Построй свою историю»: из 
опыта апробации [Электронный ресурс]. URL: http://edcommunity.ru/ 
communication/blogs/detail.php?blog=maria-zilber-blog&id= 997 (дата 
обращения: 10.10.2016). 

 
Арбузова Анастасия Андреевна, учитель 
Средняя общеобразовательная школа №22 
ул. Спортивная, 1А, пгт. Аграрное, г. Симферополь, Республика Крым, 
295492 
E-mail: 22Nasty22@mail.ru 
Телефон для связи: +7 (978) 835-21-65 

 
A. A. Arbuzova 

GAMIFICATION AS A METHOD OF INTRODUCTION OF INFORMATION 
AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN EXTRACURRICULAR 
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Abstract. Currently, the organization of educational process in educational institutions is constructed 

in accordance with the requirements of Federal State Educational Standard, which sets a certain perspective 
for the use of information and communicative resources in education. Integration of new technologies and 
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introduction of modern educational concepts, an example of which is the method of gamification, makes 
learning most effective, attractive and productive. 

The training concept considers the application of multiple forms of realization in extracurricular 
activities of elementary school students: 3D modeling, the use of interactive modules and educational games 
in online mode, project activities with the use ICT tools, flash technology, technology, video editing etc. 

The introduction of gamification in the educational process in primary school has a positive effect on 
improvement of universal educational actions of children in transition to primary school, and also reveals the 
creative abilities in various fields. 

Key words: gamification, primary school, ICT in education. 
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ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОСИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 
Аннотация. Рассмотрено современное состояние встроенных систем в экосистеме Интернета 

вещей. Приводится ряд примеров применения встроенных систем в быту, промышленности и других 
отраслях. Проведен анализ статистических данных применения встроенных систем и показаны 
дальнейшие пути развития этой технологии. 

Ключевые слова: встроенные системы, Интернет вещей, вычислительная сеть, 
взаимодействие устройств. 
 

Постановка проблемы. Развитие рынка информационных технологий 
привело к появлению концепции Интернета вещей (англ. Internet of Things, IoT). 
Принцип IoT подразумевает взаимодействие привычных для нас в быту вещей с 
помощью высокоскоростных вычислительных сетей. В широком понимании 
Интернет вещей – это не просто множество различных приборов и датчиков, 
объединенных между собой проводными и беспроводными каналами связи и 
подключенных к сети Интернет, а это более тесная интеграция реального и 
виртуального миров, в котором основную роль играет общение между людьми 
и всевозможными устройствами. 

Встроенная (встраиваемая) система (англ. Embedded System) –
специализированная микропроцессорная система управления, концепция 
разработки которой заключается в том, что такая система будет работать, 
будучи встроенной непосредственно в устройство, которым она управляет [1]. 

Главная особенность подключаемых устройств со встроенными 
системами в том, что они непрерывно передают данные об использовании 
объекта, рабочих характеристиках, условиях и другую информацию. 
Следовательно, они генерируют множество данных из социальных медиа и 
полученных с датчиков, анализируют их, используют методы краусординга, 
искусственный интеллект, и все это, в совокупности, позволяет глобально 
расширить наши знания об окружающем мире. 

Целью данной статьи является рассмотрение роли встроенных систем, 
как концепции встраивания системы непосредственно в устройство, которым 
она управляет, в экосистеме Интернета вещей. 
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Изложение основного материала. Современная концепция Интернета 
вещей подразумевает, что все устройства независимо от платформы должны 
иметь возможность совместно функционировать с другими устройствами и 
сервисами, образуя единую взаимосвязанную экосистему, а не существовать 
изолированно. 

Именно эта предпосылка является одной из основных причин изменения 
рынка встраиваемых систем. Одной из его главных задач на сегодняшний день 
является разработка интеллектуальных систем, а именно: датчиков, машин, 
механизмов, приборов и т. д., которые будут объединены в единую глобальную 
вычислительную сеть в промышленной сфере, с целью получения и обработки 
данных для повышения эффективности производства, и на уровне потребителей 
для комфорта и удобства пользователя. 

Для разработки таких интеллектуальных систем необходима слаженная 
работа нескольких участников рынка, включая поставщиков комплектующих 
(процессоров, микропроцессоров, контроллеров, датчиков и др.) и 
производителей конечных продуктов (потребительская электроника, 
промышленное оборудование, автомобили, самолеты и др.), а так же 
производителей программного обеспечения, которые будут способны изменить 
и настроить эти встраиваемые системы для отдельно взятых заказчиков, 
подключить их к «облакам» и обеспечить их взаимодействие с другими 
системами в инфраструктуре заказчика. 

С достаточным ростом рынка встраиваемых систем и количеством 
конечных подключенных к сети и друг к другу устройств растет потребность в 
разработчиках программного обеспечения. Такие специалисты должны 
понимать всю сложность экосистемы, в которой развиваются производители 
компонентов, плат, поставщики готовых систем и компании-интеграторы, и 
обладающих серьезным опытом в области разработки встраиваемых решений. 

Область применения встраиваемых систем в экосистеме IoT охватывает 
огромное количество сфер: от автомобильных брелоков, фитнес-браслетов и 
бытовой техники до промышленных установок, и инфраструктуры 
интеллектуальных сред. Сегодня к Интернету можно подключить не только 
компьютеры и смартфоны в этот список входят так же парковочные счетчики, 
терморегуляторы, мониторы технического состояния, устройства для фитнеса, 
дорожные камеры, шины, дороги, замки, полки в супермаркетах, датчики 
состояния окружающей среды и даже сельскохозяйственные культуры и 
животные. 
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По мере пересечения цифровых технологий друг с другом, падения цен 
на компьютерное оборудование и программ и в связи с тем, что постоянное 
соединение с Интернетом становится все более быстрым и надежным, а 
разработчики учатся интегрировать устройства, приложения и платформы, 
количество возможностей пользователей в данной сфере растет в 
геометрической прогрессии. 

Вместе и по отдельности устройства предоставляют новые функции и 
возможности для компаний и потребителей. Например, можно настроить 
терморегулятор, включить и выключить свет или установить временный код на 
замке входной двери с помощью смартфона, который находится на другом 
конце города или даже на другом конце света. Кроме того, новые технологии 
дают интересные возможности применения данных с использованием 
социальных медиа, краудсорсинга, данных геолокации и, наконец, больших 
данных и аналитики [2]. 

В качестве одного из примеров встраиваемых систем в Интернете вещей 
можно рассмотреть датчик климат-контроля в умном доме, который 
контролирует показания приборов, следящих за микроклиматом в доме 
(кондиционеры, жалюзи, окна, освещение, отопление и пр.). Или, например, 
наручный датчик хозяина этого умного здания передает устройствам 
показатели, характеризующие психофизическое состояние его носителя. При 
этом каждое из устройств в рамках своих возможностей подстраивается под 
состояние хозяина, изменяя степень освещенности, кондиционирования, 
включая фоновую музыку и пр. Основная функция в данных случаях – 
управление. 

Еще одним примером встроенной системы является отслеживание 
поведения покупателей в магазине посредством использования определенных 
бирок на товарах. С их помощью можно узнать, какие товары заинтересовали 
потребителя больше всего. Имея такую информацию, можно повысить объемы 
продаж, поменяв расположение товаров. 

Компания Adamant Technologies из Сан-Франциско разрабатывает 
микропроцессор, который сможет выполнять цифровое преобразование запаха 
и вкуса. Эта система использует примерно 2000 датчиков для определения 
оттенков аромата и вкуса, что значительно отличается от тех 400 рецепторов, 
которыми оснащен нос человека. Система будет определять, когда у человека 
уровень алкоголя в крови превышает норму, чтобы не позволить ему садиться 
за руль. Цифровой «нос» смартфона в будущем будет оснащен функцией 
определения основных медицинских показателей. 
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Сегодня с помощью встроенных систем в IoT является возможным 
отслеживание движения и перемещения объектов. Такие данные во многом 
определяют ситуацию в современном мире. Цифровые камеры отмечают 
геолокацию с помощью фотографий; вышки сотовой связи фиксируют тот 
момент времени, в который абонент попадает в их радиус действия с 
мобильным телефоном; устройства для считывания карт и системы магнитных 
ключей регистрируют, когда водители проезжают мимо пунктов приема 
платежей на платных дорогах; а социальные медиа (например, Facebook, 
Twitter) используют эту технологию, чтобы отмечать, где и когда человек 
входит в систему или обновляет статус на своей странице. Кроме того, модули 
GPS и спутники идентифицируют, где именно находятся самолеты, поезда и 
другие транспортные средства в конкретный момент времени. 

В качестве примера встроенных систем также можно рассмотреть 
датчики в элементах физической среды, включая дороги, здания, почву, 
растения и воду океана. Когда сотни и тысячи датчиков подключены друг к 
другу, можно просматривать данные с более высоким разрешением и лучше 
понимать взаимосвязи и модели. Например, умная городская транспортная сеть 
может эффективно управлять движением транспорта и оптимизировать работу 
светофоров для максимального потока автомобилей. Это не только ускорит 
транспортное сообщение, но и позволит пользоваться дорогой большему 
количеству автомобилей одновременно. Сегодня компании и 
правительственные организации уже используют технологии повышения 
ситуативной осведомленности для управления движением транспорта, 
выявления вероятных рисков и своевременного выделения сотрудников и 
ресурсов на основе развивающейся концепции прогнозного поддержания 
общественного порядка. Компании устанавливают все больше разнообразных 
датчиков (от средств видеоконтроля до подслушивающих устройств), чтобы 
выявлять проблемы и использовать данные для строительства более 
качественных дорог, водохозяйственных объектов и авиационных заводов. 

Эти технологии могут принести немало пользы в сельском хозяйстве и 
прогнозах погоды. Сегодня фермеры используют датчики, встроенные в 
машины и поля, чтобы распространять удобрения и пестициды более точно и 
снизить потенциальный вред для окружающей среды. Датчики отслеживают 
уровень содержания влаги в почве и включают оросительную систему, если 
требуется. Даже коровы, свиньи и другие животные все чаще подключаются к 
сети. По некоторым оценкам, в США и Европе сейчас уже более 14 млн 
подключенных ферм, а к 2020 г. число подключенных устройств на фермах 
превысит 70 млн. 
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Выводы. Исходя из выше проанализированного, можно сделать вывод, 
что встраиваемые системы в экосистеме Интернета вещей на уровне 
пользователей способствуют комфорту и удобству пользования устройств, 
подключенных к Интернету вещей; на промышленном уровне – повышению 
эффективности производства, рационализации использования ресурсов, 
мониторингу объема продаж и выявлению необходимых способов для 
повышения прибыли; на уровне разработчиков – предоставлению доступа для 
реализации своих идей. 
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Н. Э. Валиева, Л. А. Аблаева, Э. С. Валиева 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Рассмотрено современное состояние и проведен сравнительный анализ 
тенденции развития концепции вычислительной сети физических предметов – Интернета вещей. 
Приводятся основные преимущества данной парадигмы, а также недостатки, которые проявляются в 
возможной утечке данных и несанкционированном доступе к информации. 

Ключевые слова: Интернет вещей, вычислительная сеть, взаимодействие устройств. 

Постановка проблемы. Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – 
концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), 
оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или 
с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, 
способное перестроить экономические и общественные процессы, 
исключающее из части действий и операций необходимость участия 
человека [1]. 

Концепция подключаемых устройств впервые появилась в начале 
1990-х гг., когда исследователи Центра Auto-ID Массачусетского 
технологического института задумались над идеей о создании системы, которая 
бы позволяла устройствам физического мира объединятся с помощью сенсоров 
и беспроводных сигналов. Термин «Интернет вещей» был предложен в 1999 г. 
Кевином Эштоном, одним из основателей Центра Auto-ID. С 2010 года, 
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благодаря повсеместному распространению беспроводных сетей, появлению 
облачных вычислений, развитию технологий межмашинного взаимодействия и 
освоению программно-конфигурируемых сетей концепция считается 
устойчивой тенденцией в информационных технологиях. 

Целью данной статьи является анализ и рассмотрение современного 
состояния и перспектив развития концепции вычислительной сети 
вещественных предметов – Интернета вещей. 

Изложение основного материала. Парадигму Интернета вещей в 
настоящее время пытаются продвигать в массы преимущественно западные 
производители, рассматривая ее не только как актуальный тренд сферы ИКТ и 
перспективное направление бизнеса, но и как настоящую технологическую 
революцию, поддерживающую концепцию «Разумной планеты» (IBM) и 
оказывающую влияние практически на все отрасли экономики, которые 
используют интеллектуальные интерфейсы для интеграции в глобальную 
информационную сеть, активно популяризируют идеи IoT, проводя 
всевозможные конференции по Интернету вещей и организуя различные 
конкурсы, такие как «Интернет вещей – IT Challenge или «Девушка в ИТ», 
проводимые в рамках международного конкурса инноваций в области IoT для 
девушек (Cisco IoT World Forum Young Women’s Innovation Grand Challenge). 

Рассмотрим основные тенденции развития Интернета вещей. Первой 
тенденцией в перспективе развития Интернета вещей можно назвать рост 
количества подключенных к сети устройств, которые выполняют полезные 
функции, взаимодействуя между собой без участия человека (рис. 1).  

 
Рис. 1. Тенденция роста подключенных устройств в сравнении с ростом популяции 

человечества 

По оценкам Cisco Systems, в апреле 2014 г. в мире использовалось 
приблизительно 12,1 млрд подключенных к Интернету устройств, а к 2020 г. 
эта цифра превысит 50 млрд. Согласно данным компании, продающей сетевое 
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оборудование, по состоянию на 2013 год к Интернету каждую секунду 
подключается 80 «вещей». Последующие годы их будет около сотни, а к 2020 
году более чем 250 «вещей» в секунду будут подсоединяться к Интернету [2]. В 
целом по оценке подразделения Cisco Systems, отвечающего за интернет-
решения для бизнеса, в реальности существует более 1,5 трлн «вещей», и в 
конце концов 99% физических объектов станут частью одной сети. 

В развитии IoT данные станут рассматриваться в качестве «новой 
валюты». Это будет достигнуто совмещением данных из различных источников 
и с различных устройств, что даст возможность получить 
высокоинформативный поток, который может быть использован в самых 
разных сферах – от медицины и научных исследований до логистики 
городского транспорта и добычи полезных ископаемых. На смену парадигмы 
«одно приложение – одно устройство» придет множественность данных с 
нескольких устройств и приложений одновременно (или даже с нескольких 
приложений на одном и том же устройстве). В качестве примера, уже сейчас 
доступно решение для «умного дома». В основе которого лежит некий смарт-
центр или модуль, с помощью которого можно управлять целой группой 
устройств, электрическими приборами, лампочками, локальными 
беспроводными сетями или системами сигнализации и кондиционирования 
(отопления) в домах и квартирах. 

С развитием технологий будет происходить постепенное их удешевление 
и массовый рост. Объединенные системы умных домов или машин в одну 
сверхсистему, предоставят доступ к данным для удовлетворения частных и 
коллективных интересов, что станет предвестником полноценного 
искусственного интеллекта. В качестве примера накопления данных и 
дальнейшего их использования в разных приложениях и сервисах две компании 
Apple и Google предлагают свои фитнес-платформы Apple HealthKit и Google 
Fit, которые собирают информацию с фитнес-трекеров, смарт-браслетов, 
«умных» часов, обрабатывают и выдают общую картинку состояния здоровья. 
Интегрировав эти данные с онлайн-платформами для медиков и больниц можно 
получить облачную сверхплатформу для управления качеством здоровья и 
жизней сотен тысяч людей. 

Однако есть определенные минусы в таком технологическом прорыве – 
устройства от разных производителей должны быть обратно совместимыми и 
при этом защищенными от риска утечки данных или их несанкционированного 
(нецелевого) использования. В ближайшие 5 лет эту проблему придется решать 
крупным брендам, работающим в мире Интернета вещей. Уже сейчас ведутся 
разработки гибридных инструментов для совместимости с разными типами 
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устройств и платформами для них: Samsung SmartThings и Apple HomeKit для 
решений по смарт-домам; Dash и Mojio для интеллектуального управления 
машинами; Validic и Jawbone UP – в сегменте контроля состояния здоровья. 

К 2020 году компаниям-производителям придется поработать над тем, 
чтобы их устройства поддерживали интеграцию с разными платформами. И 
Google, Apple и Samsung уже вовсю работают в этом направлении. 

Корпоративный Интернет вещей потеряет актуальность и каждый сможет 
почувствовать себя разработчиком. 

Миллионы приложений и гибкая экосистема повлияли на постепенное 
исчезновение монопольного корпоративного сегмента потребителей. Например, 
сегодняшняя доля смартфонов и онлайн-сервисов самых крупных 
корпоративных игроков Microsoft и Blackberry снизилась практически до нуля. 
С Интернетом вещей к 2020-му произойдет то же самое. Масштабные 
«неповоротливые» корпорации уступят свое место разработчикам, готовым на 
эксперименты. 

Взаимодействие потребителей с разработчиками породило такие 
сверхпопулярные стартапы, как Instagram, WeChat, Uber и даже игру Angry 
Birds, приносящие огромную прибыль. Бизнесы рождались исходя из 
пожеланий потребителей, а не из идеи разработчиков. Каждый может сделать 
вклад в тот сервис, которым будет пользоваться в ближайшем будущем. Это 
правило и станет главным для роста Интернета вещей. Чтобы создать продукт, 
который будут покупать, разработчикам придется открыть доступ 
пользователям (и потенциальным покупателям) к тому, чтобы предлагать, 
разрабатывать и внедрять идеи на основе уже готовых платформ. Уже сейчас 
есть экосистемы, которые дают возможность инди-разработчикам создавать 
свои приложения на основе публично доступных API, например, CarPlay и 
Google Android Auto. 

Несмотря на то, что все описанное выше внушает восхищение 
концепцией, она сталкивается с рядом технических, экономических, 
социальных и даже политических проблем. 

Преступники и террористы смогут использовать доступные на рынке 
дроны для нападений и слежки. Возможность взломать видеокамеру и 
подсмотреть, чем занимается один человек или целая семья, может выставить 
частную жизнь на всеобщее обозрение. Внезапно любой документ, 
оставленный на кухонной стойке или рабочем столе, вдруг окажется под 
угрозой. Интернет вещей принесет новые трудности и задачи, касающиеся 
безопасности, конфиденциальности и вообще нашей жизни в новом цифровом 
мире. Он определенно станет предметом разногласий и споров в обществе и 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №3(13) 2016 
 

  111 
 

при этом вызовет новые вопросы по поводу цифровых имущих и неимущих. 
Более того, Интернет вещей потребует введения новых законов, которые 
принесут значительные изменения [3]. 

На пути развития Интернета вещей так же встает исчерпание IPv4 
адресов, к сожалению, переход на IPv6 осуществляется не с такой скоростью, с 
какой требуется для удовлетворения потребностей всех пользователей и их 
гаджетов. Ведь, как уже было сказано, на каждого человека будет приходиться 
по несколько десятков вещей, а емкость адресации сети пока не увеличивается. 

Повсеместную замену существующих отдельных датчиков Беспроводной 
Сенсорной Сети тормозит сложность совмещения физических свойств объектов 
с передачей данных в режиме реального времени. 

Так как концепция Интернета вещей молода, в ней еще слишком мало 
стандартов и протоколов. Каждый производитель создает свои протоколы 
передачи данных прикладного уровня. Кроме того, нет никаких руководящих 
документов на разработку программного обеспечения. В конечном итоге это 
затрудняет разработку новых элементов, создает несовместимость между 
оборудованием различных производителей. 

Выводы. Исходя из вышепроанализированного, можно сделать вывод о 
том, что со временем потребители будут воспринимать Интернет вещей как 
должное, кроме того, будут реализованы и другие преимущества Интернета 
вещей: увеличение эффективности в различных отраслях, снижение издержек 
для отрасли здравоохранения, внедрение энергосберегающих технологий в 
городах. И, возможно, к 2020 году, Apple и Google будут доминировать на 
рынке Интернета вещей как экосистемы с более чем 5 млн разработчиков и 
внушительными финансовыми ресурсами. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
КАК СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В работе описаны основные возможности и ограничения технологии 

виртуальной реальности как средства повседневного использования. Также приведен анализ 
последних исследований и публикаций, где описываются основные области применения данной 
технологии. Представлен фундаментальный принцип работы технологии виртуальной реальности. 
Были сформулированы главные требования данной технологии для повседневного ее использования 
в различных сферах деятельности и возможности реализации программного продукта, который 
содержит в себе данную технологию, для выполнения той или иной поставленной задачи. После чего 
были выделены главные преимущества технологии виртуальной реальности, помогающие выполнять 
повседневные задачи с большей производительностью. Были сформулированы ограничения данной 
технологии, которые в свою очередь препятствуют использованию технологии виртуальной 
реальности в домашнем использовании для каждого человека. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, трехмерная модель, модификатор, физические 
свойства, очки виртуальной реальности, шлем виртуальной реальности. 
 

Постановка проблемы. На сегодняшний день компьютерные технологии 
развиваются с высокой скоростью, открывая для себя новые возможности и 
отрасли для дальнейшего развития. Одной из таких отраслей стала технология 
виртуальной реальности. Данная технология включает в себя определенные 
возможности, которые могут воспроизвести для человека ранее созданную 
физически нереальную модель реального предмета. При этом происходит 
обработка отображения трехмерных моделей специальными методами и 
функциями, которые отвечают за имитацию того или иного предмета в 
реальной жизни. Подобным образом происходит имитация тактильных 
ощущений, звукового сопровождения, управления и т.п. 

С каждым днем технология виртуальной реальности совершенствуется и 
приспосабливается к различным видам деятельности. Теперь люди могут 
играть в компьютерные игры ощущая полное присутствие игровых 
компонентов и персонажей рядом с собой, могут обучаться и обучать других, 
смотреть различного рода видео, разрабатывать интерьер дома для 
дальнейшего анализа, просмотра и полного реального погружения в еще не 
созданный интерьер дома, но смоделированный и обработанный при помощи 
современных компьютерных технологий. 
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Виртуальную реальность, человек может использовать практически во 
всех видах деятельности, упрощая для себя множество тяжелых, долгих, 
невыполнимых задач. Некоторые из подобных задач, технология виртуальной 
реальности может оптимизировать, придать лучший вид, ускорить их 
выполнение и продуктивность. 

Однако для использования данной технологии хотя бы в одной из 
деятельностей необходимо значительное количество финансовых вложений. 
Это является препятствием для массового использования технологии 
виртуальной реальности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Среди большого 
количества информации с описанием возможностей технологии виртуальной 
реальностии использования ее в различных отраслях существует лишь 
небольшое количество полезной информации. В одной из статей [1] группа 
авторов описывает использование возможностей виртуальной реальности в 
процессе обучения. В работе построена целая концепция виртуальных миров. 
Где каждому виртуальному миру соответствует определенная наука. А каждый 
учащийся может в виртуальной реальности наблюдать за тем или иным 
процессом физики, химии, природы и т.п. Каждый ученик может общаться и 
видеть виртуального персонажа соответствующего собеседника [1]. 

Петров Д.А. [2] на основе реализованных крупными компаниями 
проектов, с поддержкой технологии виртуальной реальности, проводит анализ 
финансовой зависимости. Автор раскрывает вопросы выгоды разработки 
проектов с данной технологией, описывает современный рынок компьютерных 
технологий и уровень подготовленности современных пользователей к 
технологиям виртуальной реальности, как дополнение к повседневной 
реальной жизни простого человека [2]. 

Цель статьи – исследовать и описать возможности и ограничения 
технологии виртуальной реальности как средства для повседневного 
использования. 

Изложение основного материала. Виртуальная реальность (Virtual 
reality, VR), искусственная реальность - созданный техническими средствами 
мир (объекты и субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: зрение, 
слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитируется как 
воздействие, так и реакция на воздействие. Для создания убедительного 
комплекса ощущений реальности, компьютерный синтез свойств и реакций 
виртуальной реальности производится в реальном времени [3]. 

Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению 
аналогичных объектов материальной реальности. Пользователь может 
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воздействовать на эти объекты в согласии с реальными законами физики 
(гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение и т. п.). 
Однако часто в развлекательных целях пользователям виртуальных миров 
позволяется больше, чем возможно в реальной жизни (например: летать, 
создавать любые предметы и т. п.) [3]. 

С развитием виртуальной реальности все больше отраслей начинают 
приспосабливаться к данной технологии. Она может служить людям, как в 
развлекательных целях, так и в научных, что позволяет человеку упростить 
повседневную работу, либо углубить знания в той или иной сфере 
деятельности. Дает возможность воссоздавать ситуации и сцены, которые уже 
были (крушение самолета, авария на корабле, природное явление и др.); будут 
(космические явления, дизайн дома или квартиры, разработка нового 
автомобиля, робота и т.п.); возможно никогда не случатся (компьютерные 
игры, различные теории прогнозирования и др.) и которые происходят 
(компьютерные игры, обучение, анализ и изучение поведения химических 
элементов, постановка опытов на основе физических наук и т.п.). Виртуальная 
реальность охватывает большой спектр деятельности, что играет важную роль в 
процессе выполнения определенной поставленной задачи. 

Для внедрения технологии виртуальной реальности в одну из отраслей, 
любую сферу деятельности человека, необходим значительный финансовый 
вклад для развития данного направления. 

Данная технология начала интенсивно развиваться совсем недавно, в 
связи с этим существует множество недоработок и требований, 
ограничивающие разработку и воспроизведение программного обеспечения с 
технологией виртуальной реальности.  

Главное такое требование – высокие характеристики компьютера, 
который будет воспроизводить данный программный продукт. Виртуальная 
реальность основана на отображении трехмерной графики специальными 
методами деления экрана на две части, т.е. для каждого глаза отдельно. Для 
отображения обычной трехмерной графики (на одном экране, как все 
привыкли) затрачивается немало компьютерных ресурсов, соответственно, для 
воспроизведения виртуальной реальности необходимо в два раза больше 
ресурсов компьютера. Следует учитывать, что количество потребляемых 
ресурсов зависит еще от размера воспроизводимой сцены, количества на ней 
объектов, качества объектов, качества отображения изображения и уровня 
имитации физических свойств объектов. 

Следующим требованием является дополнительное оборудование (очки 
виртуальной реальности, шлем виртуальной реальности, элементы управления 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

116 
 

и др.), которое требует значительных финансовых вложений. Дополнительное 
оборудование является ключевым в области данной технологии. Оно позволяет 
отображать и управлять элементами и объектами изображения виртуальной 
реальности посредством компьютера. 

Немаловажным требованием является программное обеспечение, которое 
будет служить средой разработки для программного обеспечения с технологией 
виртуальной реальности. Подобных программ на современном рынке 
достаточно - платные, бесплатные и определенные контрактом. Перед 
разработкой программного продукта следует выбрать одну из многочисленных 
интегрированных сред разработки. 

Также необходим персонал: программисты, будут работать с выбранной 
средой разработки, писать программный код; дизайнеры, которые будут 
разрабатывать дизайн трехмерной сцены; 3D моделлеры, которые будут 
моделировать трехмерные объекты для разрабатываемой сцены и многие 
другие. 

Выводы Каждое из этих требований реализации технологии виртуальной 
реальности содержит в себе определенное количество затрат. У обычного 
современного пользователя нет возможности иметь устройства с поддержкой 
виртуальной реальности, поэтому данная технология еще не развилась до 
масштабов домашнего пользования. Но применение технологии виртуальной 
реальности в различных отраслях с каждым днем увеличивается, так как она 
является возможностью расширить кругозор, научиться чему-то новому, 
изучить и открыть новые технологии для дальнейшего изучения. 
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А. Г. Ибраимов, С. Н. Сейтвелиева 
ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Аннотация. В работе обозначены мировые поставщики облачных вычислений – Amazon, 

Rackspace, Salesforce, Google, Microsoft, Adobe и др. Выполнено описание предоставляемых ими 
облачных сервисов, адреса доступа. Рассмотрены ключевые термины рассматриваемой технологии с 
точки зрения пользователя: терминология, модели поставки, вопросы безопасного использования, 
анализ роста рынка облачных вычислений. Предпринята попытка оценить возможности 
использования облачной модели в целом для предприятий и для образования в частности. В ходе 
исследования были выявлены преимущества и недостатки облачных систем. Снижение затрат на 
инфраструктуру, доступность, решение проблем с оснащением пользователей необходимым 
программным обеспечением – выделены как преимущественные факторы. Основные препятствия для 
использования облачных ресурсов в отечественной среде – вопросы безопасности и 
конфиденциальности данных в облаке, скорость Интернета.  

Ключевые слова: облачные вычисления, облачная модель, IaaS, PaaS, приложения как сервис. 
 

Постановка проблемы. В настоящее время облачные вычисления и 
технологии, основанные на них, стали неотъемлемой частью современных 
информационных технологий. Популярность, характерная облачным сервисам, 
стабильно растет вместе с количеством облачных потребителей, к числу 
которых относятся и высшие учебные заведения. Облачные вычисления (cloud 
computing) делают возможным повсеместный сетевой доступ к требуемым 
вычислительным ресурсам с возможностью оплаты или на безвозмездной 
основе. Такими вычислительными ресурсами могут быть сервера, устройства 
хранения данных, приложения, либо различные сервисы, которые могут 
использоваться без больших эксплуатационных затрат. Потребители облачных 
вычислений могут значительно сократить расходы на ИТ-инфраструктуру и 
преждевременно реагировать на потребности производительности в 
содержании ресурса, пользуясь гибкостью облачных услуг.  

Облачные технологии стремительно проникают в различные 
информационно-технологические сферы и занимают все более значимую роль. 
Огромный интерес вызывает использование облачных технологий в учебных 
заведениях, отдельными кафедрами. Например, легко реализуется на основе 
облачных сервисов хранение в электронном виде учебно-методической 
литературы, материалов к выполнению лабораторных и практических работ, 
лекционный материал. Это позволяет студенту и в университете и вне его, в 
любое время с любого устройства воспользоваться нужной информацией.  



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №3(13) 2016 
 

  119 
 

Поставщиками облачных вычислений предоставляется огромное 
количество услуг – от офисных приложений, среды разработки до 
разворачивания частного облака (private cloud) или аренды части дата-центра со 
всей инфраструктурой.  

Цель исследования – обозначить мировых поставщиков облачных услуг, 
охарактеризовав предоставляемые ими сервисы, описать возможности 
применения облачных технологий для образования. 

Изложение основного материала. Интерес к облачным услугам, начиная 
с конца 1990-х годов, стабильно растет. По данным исследовательской 
организации IDC (International Data Corporation) рынок облачных вычислений в 
2019 году будет составлять 141 млрд $. На рисунке 1 представлена гистограмма 
для сравнения результатов экономического роста рынка облачных услуг в 2015 
году и прогноза на 2019 год. 

 
Рис.1 Прогнозы роста рынка облачных вычислений 

Согласно исследованиям IDC [1], ведущими провайдерами облачных 
технологий в настоящее время являются: Amazon, Rackspace, Salesforce, Google, 
Microsoft, Adobe и др. В таблице 1 приведены сведения о мировых поставщиках 
облачных вычислений и услугах, которые они предоставляют. 

Сервисы, предоставляемые облачными провайдерами, должны быть 
оплачены, исходя из соответствующих соглашений (SLA) между поставщиком 
и потребителем. Часто облачные сервисы предоставляются на бесплатной 
основе. Бесплатное облако или облачный сервис, как правило, ограничены в 
функциональности или объеме вычислительных ресурсов. 

Прежде всего, поставщики облачных услуг гарантируют надежность, 
экономичность, мобильность. Безусловно, без доступа к сети Интернет 
невозможно получить доступ к облачной услуге. Надежность хранения и 
конфиденциальность личных данных являются одними из основных критериев 
выбора облачного поставщика, поэтому обязательным является наличие 
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специальных сертификатов, подтверждающих гарантию защищенности от 
мошенников. Основными моделями поставки облачных вычислений являются: 
инфраструктура как сервис (IaaS), платформа как сервис (PaaS), приложения 
как сервис (SaaS) [2]. 

Таблица 1. 
Ведущие провайдеры облачных технологий 

Облачный 
провайдер 

Предоставляемые услуги 

 
Amazon Web Services 

Адрес доступа: https://aws.amazon.com/ru/ 

− Amazon Web Services (AWS) является бесспорным лидером на 
рынке облачных вычислений ($ 2,9 млрд выручки за квартал , 
закончившийся 30 июня 2016). 
− Компания предлагает полный спектр IaaS и PaaS услуг. Среди 
наиболее известных являются его Elastic Compute Cloud (EC2), 
Simple Storage Service (S3) 

 
Salesforce.com 

Адрес доступа: https://www.salesforce.com/ 

− Salesforce.com делит SaaS на три категории: Sales Cloud, Service 
Cloud и Marketing Cloud. 
− PaaS для разработчиков: App Cloud, Force.com и Heroku. 

 
Google Cloud 

Адрес доступа: https://cloud.google.com 

− Google предлагает полный спектр IaaS и PaaS услуг, которые 
охватывают вычисления, системы хранения, сети, большие 
данные, машинное обучение. Некоторые из его самых известных 
облачных предложений включают в себя Compute Engine, App 
Engine, Cloud Storage. 

 
Microsoft Azure 

Адрес доступа: https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cloud-
services 

− В дополнение к Azure IaaS и PaaS предложений, Microsoft 
также имеет несколько предложений SaaS, в том числе его офис 
365. 

 
Adobe Cloud 

Адрес доступа:  http://www.adobe.com/ru/creativecloud.html 

− В прошлом Adobe продавал настольные версии своего ПО, но 
в 2013 он переехал в облачную модель.  
− Наиболее известные компоненты Creative Cloud включают в 
себя Photoshop для редактирования фотографий, Illustrator 
векторной графики, макет страниц InDesign и Premiere Pro для 
редактирования видео. 
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Облачные технологии предоставляют пользователю множество 
инструментов, например, возможность хранить персональные данные в облаке, 
получать к ним доступ с любого устройства подключенному к сети Интернет, 
выполнять их редактирование, совместную разработку на основе разделения 
доступа. Так, в Крымском инженерно-педагогическом университете для обмена 
информацией, оповещения студентов и рассылки требуемых файлов 
используются облачный сервис Google Groups (группы), для хранения данных 
Google Drive (диск). Использование облачных хранилищ решает проблему 
выхода из строя жесткого диска компьютера – всегда можно вернуть всю 
необходимую информацию, предварительно сохраненную в облаке. Облачные 
технологии позволяют синхронизировать данные между различными 
устройствами, подключенными к одному облаку, что позволяет вносить 
изменения в файл с любого устройства.  

Облачные технологии ежедневно используются в учебном процессе 
преподавателями и студентами кафедры «Прикладная информатика» как в 
самом университете, так и дома [3]. Например, пользуясь Google Docs (пакетом 
облачных офисных программ) для мониторинга успеваемости по какой- либо из 
учебных дисциплин, в Google-таблицах создаются документы, в которых 
хранятся сведения о студентах, их текущих оценках, сведения о посещаемости, 
подводятся итоги.  

В ходе исследования были выявлены преимущества и недостатки 
облачных систем. К преимуществам отнесем следующее:  

1. Решение проблемы с оснащением пользователей программным 
обеспечением: облачные технологии позволяют использовать 
программное обеспечение, размещенное на удаленных компьютерах. 

2. Снижение затрат на аппаратную часть организации, файлы хранятся в 
облаке, не требуется больших объемов жесткого диска. Храня файлы 
в облаке, можно сэкономить пространство, не выделяя помещения под 
сервера. 

3. Доступ к ресурсам можно получить с любого устройства имеющего 
подключение к сети Интернет.  

 К недостаткам отнесем следующее:  
1. Руководители предприятий не хотят доверять обработку и хранение 

информации в облаке. Они беспокоятся за сохранность и 
конфиденциальность данных.  

2. Доступ к файлам может осуществляться с любого устройства 
подключенного к сети Интернет, этим могут воспользоваться 
злоумышленники. 
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Выводы. Современное общество всё больше использует ресурсы 
облачных вычислений, преимуществом которых является независимость от 
устройств, повсеместный доступ (при условии наличия доступа к сети 
Интернет). Ведущие мировые провайдеры облачных вычислений 
предоставляют множество облачных сервисов, часто на бесплатной основе. При 
этом, в облачную модель переходит всё больше компаний и организаций, 
включая образовательные. Высшие учебные заведения уже имеют опыт 
применения облачных вычислений для организации процесса обучения, 
студенты пользуются облачными приложениями для хранения данных, 
взаимодействия с одногруппниками и преподавателями и т.п.  

Снижение затрат на инфраструктуру, доступность, решение проблем с 
оснащением пользователей необходимым программным обеспечением – 
основные характеристики облачных продуктов, делающие их всё более 
популярными. Вопросы безопасности и конфиденциальности данных в облаке, 
скорость Интернета – являются основными препятствиями для использования 
облачных ресурсов в отечественной среде. Однако широчайший 
инструментарий и простота в использовании открывают всё больше перспектив 
для образования в облаке. 
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model, safety issues, the analysis of market growth of cloud computing. An attempt was made to evaluate the 
possibility of using the cloud model in general, to businesses and to education in particular. The study 
revealed the advantages and disadvantages of cloud systems. Reduced infrastructure costs, the availability, 
the problems with users with the necessary software - identified as advantageous factors. The main obstacles 
to the use of cloud resources in a domestic environment - security and confidentiality of data in the cloud, the 
Internet speed. 

Key words: cloud computing, cloud model, SaaS, PaaS, applications as a service. 

References 
1. International Data Corporation Analyze Future. Oblachnye uslugi –

aktivnyy rost na fone obshchey stagnatsii rynka IT [Elektronnyy resurs].
URL: http://idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/59609-press-release
(accessed 11 October 2016).

2. NIST Definition of Cloud Computing v15 [Elektronnyy resurs]. URL:
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/itl/cloud/cloud-def-
v15.pdf (accessed 11 October 2016).

3. Seydametova Z.S., Seytvelieva S.N. Oblachnye servisy v obrazovanii //
Informatsionnye tekhnologii v obrazovanii. 2011. № 9. pp. 105-111.

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



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №3(13) 2016 

123 

УДК 378.147:004.424 

Ш. А. Клеблеев, Э. С. Валиева 
ИЗОБРЕТЕНИЯ XX ВЕКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Аннотация. В работе представлены изобретения, такие как Unimate, Robot Gargantua. А 
также эволюция вышеперечисленных изобретений до сегодняшнего времени. Показаны лидирующие 
страны использующие робототехнику. Рассмотрен объектно-ориентированный язык 
программирования Java совместимый с Python, C#, Ruby для разработки программного обеспечения.

Ключевые слова: Unimate, Robot Gargantua, объектно-ориентированный язык 
программирования, Java, Python, C#, Ruby. 
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Постановка проблемы. Многие промышленные предприятия 
используют новейшие технологии для увеличения прибыли и возможностей. На 
сегодняшний день разработка программного обеспечения для техники является  
актуальной. Программное обеспечение позволяет управлять техникой и 
выполнять определенные задачи. Любое программное обеспечение 
разрабатывается на современной программной платформе и языке 
программирования. В основном используется объектно-ориентированные 
языки программирования. 

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

Цель статьи - выполнить обзор изобретений в промышленной 
робототехнике и анализ программного обеспечения управляющее техникой.  

Изложение основного материала. В 1954 году Джордж К. Девол 
(основатель компании Unimation Inc., которая производила роботов Unimate) 
изобрел первую промышленную машину. Уже в 1961 году на заводе General 
Motors была введена в эксплуатацию машина под названием Unimate, которая 
могла извлекать детали из других машин. На то время это было большим 
прогрессом в сфере промышленности. Тем не менее, в последние годы все 
гениальные изобретения стали привлекать к себе внимание. Также изобретение 
«Robot Gargantua», является на сегодняшний день первым знаменитым 
устройством, соответствующим современному определению термина 
промышленного робота. Робот Gargantua был построен из частей системы 
построения модели Meccano и опубликован в журнале Meccano [3]. Это 
устройство типа крана с пятью независимо управляемыми скоростями, которое 
движется с помощью блока управления. Робот Gargantua и его блок управления 
изображены на рисунке 1. Двигатель робота регулирует все движения крана. 
Гриффи П. Тейлор, который построил устройство, описывает механизм таким 
образом: «Его главной особенностью является рулон перфорированной бумаги 
с отверстиями, установленными на заранее составленной системе. Рулон, 
похожий на миниатюрную шкалу, обращается к латунному барабану и 
проходит по очереди пружинные щетки, соединенные в отдельных 
электрических цепях и слегка нажатые на бумагу. Когда отверстие проходит 
под одной из щеток, происходит контакт с барабаном, и таким образом 
завершается электрическая цепь. Этот ток действует на соленоид, который 
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используется для перемещения одного из рычагов управления крана 
средствами специального движения дифференциала двигателя крана» [3]. 

Механические рычаги служат для движения крана. Такое устройство 
способно контролировать не только кран, как показано на рисунке 1, но и 
любой другой тип машины, такой как экскаватор или драглайн, имеющий не 
более пяти различных операций. 

 
Рис. 1. Робот Gargantua, кран с пятью независимыми скоростями, программируется с 

помощью блока робота (внизу слева) 
Помимо различных выдающихся механических свойств, таких как 

механические ограничители движений – это рычаги для блокировки одного из 
трех положения (вперед, нейтральное, реверс) и подъем снасти, который 
способен захватывать и вращать себя, также существует блок управления 
роботом. В 1937 году Конрад Цузе построил механический Z1 [4], первый 
двоичный компьютер.  

Программирование робота Gargantua представляет собой сложный 
процесс. Краткое описание программирования техники можно увидеть в 
оригинальной статье Meccano Magazine от Гриффи П. Тейлор. В 1998 году 
Крис Шут [6] перестроил весь механизм таким образом: выполнялись операции 
крана (например, захват устройства выполняется в определенном порядке, 
чтобы схватить объект), каждая независимая скорость соответствовала 
определенному числу оборотов двигателя. Отверстия в бумажной ленте, 
инициируют события, такие как запуск и остановка движения в определенной 
независимой скорости, что может быть выполнено параллельно для нескольких 
независимых скоростей. Таким образом, отверстия должны быть 
наштампованы, после определенного количества заданных оборотов двигателя. 
Для предотвращения кумулятивных ошибок, кран можно остановить 
механическими ограничениями: программа может переместить кран в эти 
механические пределы для выполнения эталонных движений.  
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Большие усилия положили в сложную конструкцию устройства робота, 
исследователи и изобретатели, которые демонстрировали, даже в те времена, 
программируемость автоматов. С тех пор прогресс в области компьютерной 
науки резко повлиял на формирование всех видов машин, в том числе роботов. 
Промышленные роботы интенсивно используются в обрабатывающей 
промышленности уже более пятидесяти лет. В докладе Международной 
федерации робототехники (IFR) [7] указано, что мировой запас 
эксплуатационных промышленных роботов, превышает 1,2 миллиона единиц. 
При рассмотрении вопроса о плотности эксплуатации роботов, выяснено, что 
Германия входит в число топ стран по их эксплуатации - 273 единицы на 10 
тысяч человек в обрабатывающей промышленности, в автомобильной 
промышленности числа значительно больше - 1133 роботов на 10 тысяч 
работников. В Японии, плотность в автомобильной промышленности еще 
выше – более 1562 робота на 10 тысяч работников. 

Представление программ усовершенствовалось (текст или графические 
обозначения на компьютерах вместо отверстий в бумаге), стало возможным 
описание движения в пространстве геометрическими путями, а не с точки 
зрения оборотов вала двигателя. Тем не менее, разработка программного 
обеспечения для промышленных роботов является актуальным исследованием.  

Разработка программного обеспечения для промышленных роботов 
находится на высоком уровне. Большинство программных продуктов для 
промышленных роботов являются собственностью производителя и 
разрабатываются самостоятельно производителями роботов, или с помощью 
нескольких объединенных компаний.  

Объектно-ориентированная структура программного обеспечения для 
промышленной робототехники с приложениями обладает следующими 
уникальными свойствами: язык программирования независимый и, таким 
образом, может быть реализован на основе любого объектно-ориентированного 
языка программирования и использоваться для различных видов роботов. 
Разработчики часто предоставляют огромное количество библиотек и 
документации, которые могут значительно ускорить разработку программного 
обеспечения. И, наконец, выбор языка программирования, возможно, также 
зависит от его взаимодействия с другими языками. Например, язык Java 
объединяет Java Native Interface (JNI). Есть и другие совместимые языки с Java: 
Python, C#, Ruby. 

Возвращаясь к программной инженерии для промышленной 
робототехники, не так легко достичь цели особенностью языка 
программирования. С одной стороны, производительность исполнения имеет 
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решающее значение в некоторых частях программного обеспечения управления 
роботом. С другой стороны, требуется гибкость, например, для 
программирования сложных операций, которые включают обратную связь. 
Большинство современных промышленных контроллеров роботов пытаются 
обеспечить запатентованность, в зависимости от языка программирования.  

Выводы. В XXI веке наука развивается особо быстрыми темпами. 
Происходит эволюция изобретений. Каждое изобретение меняет свой вид и 
возможности. Всему этому способствует программирование. Для 
программирования техники зачастую используют объектно-ориентированный 
подход, который дает возможность разработки программного обеспечения для 
управления робототехникой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ IT-
СПЕЦИАЛИСТОВ, РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

УДК 371.13:004.4 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ЦИКЛА 

КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК В ВУЗАХ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу профессионального обучения 

дисциплин цикла компьютерных наук в России и за рубежом. В статье рассмотрены мировые  
стандарты в области подготовки IT-специалистов, которые отражают современные подходы по 
преподаванию информатики и программирования. Проанализирована таксономия  академических 
дисциплин в учреждениях высшего образования в Соединенных Штатах Америки и Канаде. 
Рассмотрена проблема  подготовки IT-специалистов в странах Европы  под руководством 
организации Career Space. Проведен анализ  стандарта Computing Curricula, который отражает 
современные подходы по преподаванию информатики, разработанный в рамках совместного проекта 
профессиональных обществ-программистов АСМ и IEEE Computer Society.  

Ключевые слова: программирование, информатика, программа, стандарт. 
 
Постановка проблемы. Современная динамика трансформации высшего 

образования России требует опережающего развития национальной системы 
образования и науки в целом. Исходя из этого, целесообразно обратиться к 
сравнительному анализу профессионального обучения дисциплин цикла 
компьютерных наук в разных странах мира, где очень стремительные 
экономические и технологические изменения побуждают к постоянной 
модификации и совершенствованию программ и методов обучения; выделить 
особенности организации учебного процесса в ведущих университетах мира. А 
прогрессивные идеи зарубежного опыта следует принять во внимание при 
подготовке студентов компьютерных специальностей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Образовательные 
стандарты США регулируются такими нормативными документами, как 
«Классификатор образовательных программ» (Classification of Instructional 
Programs – CIP 2010), разработанный Национальным центром образовательной 
статистики США [1]. 

Классификация учебных программ (CIP) – это таксономия академических 
дисциплин в учреждениях высшего образования в Соединенных Штатах 
Америки и Канаде. CIP первоначально была разработана Национальным 
центром статистики образования (NCES) Соединенных Штатов Америки и 
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Департамента образования в 1980 году и была пересмотрена в 1985, 1990, 2000 
и 2010. CIP 2010 является четвертой и текущей версией таксономии. 

Каждая программа классификатора CIP 2010 содержит следующие 
элементы: 

шифр и название программы; 

краткое содержание; 

перекрестные ссылки на коды и названия соответствующих 
профессий по четырем профессиональным классификационным 
системам: 
• 2000 Census Classification; 
• Occupational Employment Statistics (OES) classification system; 
• Standard Occupational Classification (SOC) system; 
• Occupational Information Network O * NET. 

коды и названия соответствующих кластеров в индустрии (Industry 
Cluster) по классификатору National Skill Standards Board (NSSB); 

коды и названия соответствующих карьерных кластеров (Career 
Cluster) по классификации Департамента образования (Department of 
Education). 

Например, рассмотрим описание программы 14.0903 Computer Software 
Engineering («Программная инженерия»). Согласно данной программе 
подготавливаются индивидуумы, способные на основе применения научных и 
математических принципов осуществлять проектирование, анализ, 
верификацию, валидизацию, внедрение и поддержку компьютерного 
программного обеспечения, используя различные машинные языки. В рамках 
программы изучаются дискретная математика, теория вероятностей и 
статистика, информатика, управленческие науки и применение для сложных 
компьютерных систем [1]. 

Следует отметить, что университеты США при подготовке студентов 
компьютерных специальностей ориентированы на исследовательскую работу 
студентов. Цель – обучение всех студентов на уровне, достаточном для 
последующей профессиональной или научной карьеры. Большинство курсов, 
прослушанных студентами университетов в США и Канаде, обычно находятся 
за пределами их основной специализации. 

Проблема подготовки IT-специалистов не является новой и в странах 
Европы, что регулируется европейской организацией Career Space [2].  
Деятельность данной организации  направлена на формулирование требований 
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к компетенциям выпускников университетов в соответствующих 
образовательных стандартах. Эти требования формулируются на основе 
анализа результатов экспертного опроса руководителей ведущих компаний, 
работающих в секторе информационных и коммуникационных технологий.  

Соответственно, наиболее актуальными направлениями в IT-области 
можно считать [3]: 

1) Telecommunication – Телекоммуникация: радиотехника (Radio 
Frequency (RF) Engineering), САПР (Digital Design), технологии электросвязи 
(Data Communications Engineering), разработка приложений для обработки 
сигналов (Digital Signal Processing Applications Design), разработка 
телекоммуникационных сетей (Communications Network Design). 

2) Software & Services – Программное обеспечение и IT -сервисы: 
программное обеспечение и приложения (Software & Applications Development), 
разработка и архитектура программного обеспечения (Software Architecture and 
Design), разработка мультимедийных IT (Multimedia Design), консалтинг в 
области IT-бизнеса (IT Business Consultancy), техническая поддержка систем 
ИТ (Technical Support). 

3) Products & System – Создание продуктов и систем ИКТ: разработка 
продуктов ИКТ (Product Design), системная интеграция (Integration & Test / 
Implementation & Test Engineering), проектирование систем (Systems Specialist). 

4) Cross Sector – Междисциплинарный сектор: управление маркетингом 
в области ИКТ (ICT Marketing Management), управление ИКТ-проектами (ICT 
Project Management), исследование и разработка новых технологий (Research 
and Technology Development), администрирование ИКТ-систем (ICT 
Management), управление продажами ИКТ-продуктов (ICT Sales Management). 

Для построения в ИКТ-области эффективной системы подготовки 
высококвалифицированных кадров члены консорциума разработали 
спецификацию профилей в соответствии с ключевыми специализациями в 
области информационно-коммуникационных технологий – Generic Skills 
Profiles: Future Skills for Tomorrow's World [4], а также разработка при участии 
двадцати ведущих университетов руководств по проектированию 
соответствующих учебных курсов для подготовки бакалавров – Curriculum 
Development Guidelines [5]. Был уточнен перечень ядерных специализаций 
подготовки кадров и сделан вывод о возможности использования для этого 
традиционных образовательных направлений «Компьютерные науки или 
Computer Science (CS)» и «Электротехника – Electrical Engineering (EE)», 
добавив к ним интегральное направление, которое объединяет 
информационные и электротехнические технологии. А также, была разработана 
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модель образовательной программы, в которой были приняты следующие 
соотношения между ее составляющими: 

• научная подготовка (Scientific Base) – фундаментальные знания и 
методологии, включая математическую подготовку (предполагается сильная 
взаимосвязь между научной базой и ядерными технологиями) – 30%; 

• технологическая подготовка (Technology Base) – изучение основ 
ядерных технологий, важным считается принцип широты охвата – 30%; 

• развитие системного мышления, изучение прикладных технологий 
(Application Base and Systems Thinking) – 25%; 

• развитие личностных и деловых качеств (Personal & Business Skills), 
включая командные проекты, моделирование коммерческой деятельности, 
искусствоведение переговоров, подготовка презентаций и др. – 15%; 

• практическая работа (Practical Work Experience) – минимум 3 месяца; 
• выпускная (проектная работа) – (Project Work) – минимум 3 месяца. 
Среди мировых проектов, предлагаемых по преподаванию информатики, 

можно выделить проект  Computing Curricula. Данный стандарт отражает 
современные подходы по преподаванию информатики, разработанные в рамках 
совместного проекта профессиональных обществ - программистов АСМ и IEEE 
Computer Society [6]. Рассматриваемый проект содержит ряд рекомендаций для 
университетских программ в области информатики, где для каждой области 
определен минимальный уровень обязательных знаний, имеется и 
факультативный материал. 

Цель статьи – провести сравнительный анализ профессионального 
обучения дисциплин цикла компьютерных наук в России и за рубежом. 

В России программа подготовки IT-специалиста состоит из трех 
блоков [7]:  

блок 1 – «Дисциплины  (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

блок 2 – «Практики», который включает практики, относящиеся к базовой 
части программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 

блок 3 – «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы. 

Курс по программированию («Информатика и программирование») 
относят к базовой части блока 1. По дисциплинам компьютерных наук 
предусмотрены такие формы проведения аудиторных занятий как лекции, 
лабораторные работы, практические занятия. По времени изучения и 
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продолжительности данного курса отметим, что, согласно государственным 
стандартам высшего образования различных компьютерных специальностей, 
эта дисциплина изучается на первом курсе, или на первом и втором курсах 
обучения.  

Основной  идеей системы высшего образования России является связь  
результирующей составляющей образования с ее планируемыми результатами, 
ядром которой выступает компетентностный подход обучения.  

Современное представление данного подхода раскрыто в работе 
А.Г. Бермуса [8]. Автор рассматривает проблему, как идею общего и 
личностного развития, сформулированную в контексте психолого-
педагогических концепций развивающего и личностно-ориентированного  
образования, где содержание образования определяется четырехкомпонентной 
моделью: знания, умения, опыт творческой деятельности и опыт ценностного 
отношения [8]. 

К составляющим компетентностного подхода относят понятия 
«компетенции»  и «компетентность». «Компетенция – это совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по определенному кругу 
предметов и процессов [9]. Компетентность – это владение человеком 
соответствующей компетенцией, которая  включает его личностное отношение 
к ней и предмету деятельности» [9]. Соответственно, следует дать определение 
такому понятию, как «образовательная компетенция». Образовательная 
компетенция - это совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности студента по отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, необходимых для осуществления 
личностной и социально-значимой продуктивной деятельности» и 
дифференцируются по следующим уровням [10]: ключевые, общепредметные, 
предметные. 

Российские классификации включают общекультурную, учебно-
познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую 
компетенции и компетенции личностного самосовершенствования.  

Соответственно, под компетентностным подходом в обучении 
программированию мы понимаем подход, рассмотренный В.В. Мозолиным 
[11], который акцентирует внимание на результатах обучения – «успешность 
человека в будущей профессиональной и социальной жизни определяется 
уровнем развития ключевых компетенций» [11].  

Компетентностный подход лежит в основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика [7].  
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Выводы. Итак, проблема обучения дисциплин цикла компьютерных наук 
изучается учеными  США, стран Европы и России. В результате анализа 
исследований в зарубежной педагогике и практике, делаем вывод, что 
российским ученым стоит перенять опыт у других стран по подготовке 
студентов компьютерных специальностей, корректировке программ подготовки 
будущих специалистов, а также изучить продуктивные методы подготовки 
инженеров-программистов в других государствах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
И НОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ  

В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация. В статье изложены основные аспекты применения синергетического подхода и 
новых технологий обучения для подготовки учителей информатики. Синергетический подход в 
обучении учитывает межпредметные связи. Применяя синергетический подход, следует 
пересмотреть учебные планы с учетом тем, с которыми обучающиеся уже знакомы. Это позволяет 
расширить рамки изучаемой дисциплины. Знакомство будущих учителей информатики с новыми 
технологиями обучения позволит им в будущем использовать их в своей работе в школе. Системы 
управления обучением успешно сочетаются с традиционными методами обучения.  
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Постановка проблемы. Современная информатизация общества во всех 
сферах деятельности ставит перед высшим образованием задачу подготовки 
высококвалифицированных IT-специалистов, а значит и учителей 
информатики, так как приобщение к IT-специальностям начинается в школе на 
уроках информатики. 

В настоящее время очень сложно подготовить учителя информатики, 
удовлетворяющего всем требованиям среднего образования. Это связано с 
быстрым темпом развития сферы информационных технологий. И поэтому: 

• к моменту окончания вуза устаревают изученные версии 
программных продуктов, так как появляются более эффективные; 

• часто изменяется содержание образования информатики; 
• содержание учебников и дидактического материала также не отвечает 

содержанию образования; 
• у выпускников отсутствует адаптация к динамически изменяющимся 

требованиям рынка труда; 
• недостаточно оптимизированы рабочие, учебные планы и программы; 
• каждая специальная дисциплина изучается в строго ограниченных 

рамках без учета междисциплинарных связей. 
Цель статьи - раскрыть особенности применения синергетического 

подхода и новых систем управления обучением в подготовке учителей 
информатики. 

Анализ литературы. В 70-х годах ХХ столетия в области естественных 
наук возникает новое междисциплинарное научное направление «синергетика» - 
это структурно организованная эволюционная система, к которой можно 
отнести и систему профессиональной подготовки учителя, которая отражена в 
работах И. Пригожина [1] и Г. Хакена [2] – основателя синергетики. 

Проблеме синергетики в высшем образовании, где главными принципами 
научного исследования является интеграция и системный подход, посвящены 
работы М.В. Булановой-Топоркова, А.В. Духавневой, Л.Д. Столяренко, 
В.С. Кукушина, С.И. Самыгина, Г.В. Сучкова, В.Е. Столяренко «Педагогика и 
психология высшей школы». Они раскрыли актуальные проблемы высшего 
образования такие как: тенденции развития высшего образования, его 
содержание, технологии обучения, методы формирования системного 
профессионального мышления, подготовка высокопрофессионального 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

138 
 

мышления, подготовка высокопрофессионального специалиста ХХI века и 
воспитание его гармонической, креативной и гуманной личности [3].  

В работе «Педагогические технологии» авторы А.В. Духавнева, 
В.С. Кукушина, Г.В. Сучкова привели результаты исследования в области 
теоретических технологий в исторической ретроспективе, а также дали 
теоретическую характеристику сущности современных технологий 
обучения [4]. 

В.А. Попков и А.В. Коржуев [5] отмечают, что выпускник должен в 
совершенстве владеть не только своей специальностью, но и смежными [5], а 
учитель информатики должен быть широкоэрудированным специалистом, т.к. 
информатика междисциплинарная наука. 

В монографии «Современная дидактика» [6] А.В. Хуторского 
предлагаются разнообразные методические системы, конкретные формы 
обучения, а также компетенции, которые должны быть сформированы у 
студентов, а именно: общекультурные, учебно-познавательные, 
информационные, коммуникативные, социально-трудовые и компетенции 
личностного самосовершенствования. 

Е.Н. Ишакова в работе «Информатика: гуманитарно-технический 
аспект» [7] раскрыла методологические, функционально-технические и 
социальные аспекты современной информатики. 

Изложение основного материала. Для подготовки современного 
учителя информатики следует использовать синергетический подход, который 
заключается, в интеграции науки, образования, инновационной деятельности, а 
также в использовании передовых систем управления обучением. 

Формулу синергетического эффекта 2+2=5 вывел Ю.Г. Фокин. Эта 
формула доказывает, что формирование системы знаний невозможно без 
использования синергетического подхода [8]. 

Д.В. Чернилевский отмечает, что для организации системного подхода 
необходимы следующие компоненты: идея, ресурсы, новые технологии, 
продукт и цель. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
• ставить очередную задачу в зависимости от текущего состояния 

знаний обучаемого и методики обучения; 
• производить диагностику знаний обучаемого; 
• по результатам диагностики корректировать текущие характеристики 

обучаемого. 
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Итак, обучение в высшем учебном заведении - это целостный 
педагогический процесс всех элементов: обучения, воспитания, научной и 
педагогической работы. 

Формирование системного знания невозможно без применения 
синергетического подхода, важной составляющей которого являются 
различные типы междисциплинарных связей. 

Учебные межпредметные прямые связи возникают, когда усвоение одной 
дисциплины базируются на знаниях другой предшествующей. Например, на 
знаниях, полученных при изучении дискретной математики базируется 
дисциплина математическая логика и теория алгоритмов и поэтому следует 
установить структуру системных связей и базисных знаний. Исследовательско-
междисциплинарные прямые связи предполагают, что на основе 
сравнительного анализа можно синтезировать многомерное видение проблемы 
и найти комплексный подход к ее решению. Примером, где осуществляются 
исследовательско-междисциплинарные прямые связи служат дисциплины 
«Информатика и программирование», «Язык программирования Python» и 
«Язык программирования Java». 

Связь дисциплин «Дискретная математика» и «Информатика и 
программирование», является примером осуществления ментально-
опосредствованных связей, потому что средствами разных учебных дисциплин 
формируются одни и те же компоненты, необходимые специалисту в его 
профессиональной деятельности, а именно: логические методы анализа и 
умозаключений, пространственное воображение, образно-интуитивное 
мышление и другие. 

Встречаются случаи, когда знания одной дисциплины используются при 
изучении другой. Например, знания, полученные при изучении предмета 
«Информатика и программирование», используются при изучении дисциплины 
«Методика преподавания математики и информатики». В методике 
преподавания математики и информатики используются также знания, 
полученные при изучении математического анализа, аналитической геометрии 
и высшей алгебры. 

Реализацией междисциплинарных связей могут стать интегрированные 
семинары по информатике и новым технологиям обучения, которые будут 
формировать интегральный тип познания. На семинарах по информатике и 
новым технологиям обучения необходимо знакомиться и изучать новейшие 
разработки в области информационных технологий и новых систем управления 
обучением. Семинары по информатике проводятся для студентов 1-4 курсов и 
вести их, в рамках научно-производственной практики, следует магистрам. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

140 
 

Только в этом случае выпускники-учителя информатики, будут владеть 
информацией о новейших разработках в IT-сфере и своевременно вносить 
корректировки в учебные планы, а семинары по новым технологиям обучения 
позволяют учителям информатики так организовать учебный процесс, чтобы 
полученные знания выпускник школы, мог применить на практике, в ходе 
своей профессиональной деятельности. Методы организации семинаров зависят 
от целеполагания, степени включенности интегрируемых дисциплин в общее 
проблемное поле. 

Обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что современные задачи 
образования можно реализовать, учитывая целостность педагогического 
процесса, который характеризуется следующим образом: 

• целенаправленность – формирование таких качеств педагога, которые 
будут способствовать его продуктивной педагогической деятельности; 

• творческий характер – проявление креативности в обновлении 
содержания, форм и методов учебно-воспитательного процесса педагогом; 

• динамизм – педагогический процесс представляет собою 
развивающееся явление, которому присущи изменения в методах обучения и 
организации форм обучения; 

• целостность – все компоненты педагогического процесса находятся в 
согласованной связи и преследуют единую цель. 

Таким образом, по нашему мнению, самообразование и развитие 
исследовательских навыков – это основные составляющие синергетического 
подхода. Самообразование – умение оперативно изучить изменения и 
обновления и применить их в профессиональной деятельности; развитие 
исследовательских навыков – приобретение профессиональных 
исследовательских компетенций. 

Будущих учителей информатики следует обучать не только, используя 
новые технологии обучения, но и учить их пользоваться ими. Новые 
технологии обучения, к которым относятся google-группы, Piazza называются 
системами управления обучения (System-LMS). Одна из составляющих LMS – 
социальная. Эта составляющая способствует общению студентов между собой 
и с преподавателями. 

В Google-Groups объединяются e-mail-ы всех студентов (учеников), 
созданных с помощью сервиса gmail. В эти группы также включаются 
преподаватели кафедры, заведующий кафедрой, лаборант (для класса - 
работающие в этом классе учителя, заместители директора по учебной и 
воспитательной работе). Данный сервис дает постоянный доступ к материалам 
дисциплины, реализовывает функцию связи с преподавателями.  
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Недостатком данного сервиса является, то, что нет конфиденциальности. 
Учителя информатики, пользуясь этим сервисом, могут ликвидировать 

пробелы в знаниях учеников, провести пропедевтическую работу и расширить 
знания учащихся. 

Сервис Course Sites включает в себя следующие инструменты: форумы, 
блоки, календарь, чат, глоссарий и многое другое, обладает возможностями 
отображения и оценивания учебных достижений, создания подгрупп для 
командной работы, позволяет самостоятельно создать тему для обсуждения; 
применить индивидуальный, дифференцированный и проектный методов 
обучения. Недостатками данного сервиса является то, что он бесплатно 
доступен для создания только пяти курсов и англоязычный интерфейс сложен 
для студентов, плохо владеющих иностранным языком. 

В платформе Piazza в отличие от Course Sites и Google Groups имеется 
возможность загрузки файлов руководителями курса, что гарантирует 
доступность, возможность публикации вопросов и комментариев, возможность 
публикации домашних заданий, возможность написания индивидуальных 
заметок преподавателю. Нумерованные и пользовательские теги ускоряют 
поиск информации. Недостаток этого сервиса – отсутствует возможность 
совместной работы с документами и командного общения. 

Выше перечисленные возможности LMS позволяют преподавателям и 
учителям информатики своевременно оказывать помощь, обучиться новейшим 
технологиям в IT-сфере, устранить пробелы в знаниях и организовать 
пропедевтическую работу, а указанные недостатки - это скорее особенности 
каждого сервиса. 

Выводы. Таким образом, в условиях глобальной информатизации 
общества, быстрого темпа изменения в области компьютерных наук, 
подготовка IT специалиста и учителя информатики – сложный педагогический 
процесс, который заключается в создании новых организационных форм 
обучения, объединении научных направлений, инновационной деятельности, 
которые возможно осуществить посредством внедрения синергетического 
подхода и применения новых систем управления (LMS) в педагогическом 
процессе. 
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SYNERGY APPROACHES AND NEW SYSTEMS OF LEARNING 

MANAGEMENT IN THE PREPARATION OF TEACHERS OF COMPUTER 
SCIENCE 

Abstract. The article outlines the main aspects of a synergistic approach and new learning 
technologies for the preparation of teachers of computer science. Synergetic approach to learning allows for 
interdisciplinary communication. Applying a synergistic approach should be reconsidered in view of the 
curriculum in which students are familiar. This allows you to expand the scope of the study subjects. 
Introduction of integrated workshops - is the realization of interdisciplinary connections. Introducing the 
future teachers with new learning technologies will allow them in the future, use these methods in their work 
at school. Learning Management System successfully combined with traditional teaching methods. 

Key words: synergetic approach, new teaching technologies, education management system, the 
LMS system. 
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О. Е. Первун  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей управления учебно-
познавательной деятельностью студентов в процессе изучения аналитической геометрии. 
Определены основные факторы, влияющие на развитие познавательной активности студентов, 
реализацию их творческого потенциала. Проанализирована целесообразность сопровождения их 
изучения наглядными средствами, такими как презентации и компьютерные программные средства, с 
целью повышения уровня усвоения студентами учебного материала. 

Ключевые слова: учебная деятельность, исследовательская деятельность, мотивация, 
аналитическая геометрия. 
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Постановка проблемы. Эффективность процесса обучения зависит от 
психологической подготовки студентов к учебно-познавательной деятельности, 
которая предусматривает: определение студентами цели обучения, что 
стимулирует его учебно-познавательную деятельность, физиологическую и 
психологическую готовность к обучению, желание учиться и активность в 
процессе обучения, умение сосредоточиться на учебной деятельности, 
достаточный уровень общего развития. 

Вопросам управления  учебно-познавательной деятельностью студентов  
посвящены работы таких ученых-методистов и психологов как А. Маслоу, 
Н. Талызиной, Л. Выготоского, П. Гальперина, А. Леонтьева, Н. Мечинской и др. 

Цель статьи - определить и проанализировать психолого-педагогические 
особенности управления учебно-познавательной деятельностью студентов в 
курсе изучения аналитической геометрии.  

Изложение основного материала. По мнению Н. Талызиной [1], процесс 
обучения представляет собой управление учебной деятельностью студентов 
(непосредственно со стороны преподавателя или опосредованно – средствами, 
которыми он использует), который включает стимулирование активной учебно-
познавательной деятельности студентов, управление овладением научных 
знаний, навыков и умений, развитие способностей студентов, их кругозора. 
Это, в свою очередь, предусматривает необходимость учитывать результаты 
общей теории управления и психолого-педагогических закономерностей 
обучения. Достичь высокого уровня эффективности управления учебной 
деятельностью студентов возможно лишь при условии успешного решения 
поставленной задачи. Определение целей управления учебной деятельностью 
студентов на макроуровне и построение их иерархии особенно важны в 
процессе выбора способов, методов и организационных форм обучения, 
определения темпа и последовательности подачи учебного материала. При этом 
важное значение приобретает объективное и своевременное оценивание 
каждого позитивного результата учебно-познавательной деятельности 
студентов и их соответствующее стимулирование к систематической активной 
учебной деятельности. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективную 
познавательную деятельность будущего инженера-программиста в процессе 
изучения аналитической геометрии в ВУЗе, предусматривают комплексную, 
интегрированную психолого-педагогическую организацию, управление 
профессиональной социализации личности, формирование и развитие 
познавательной активности будущих специалистов. Это базируется на 
применении комплексного, интегрированного подхода к анализу психолого-
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педагогических условий профессиональной социализации личности: 
учитывание целого комплекса психолого-педагогических подходов, методов 
активного обучения, моделирование профессиональной деятельности в 
образовательном процессе, применение личностно-ориентированного подхода 
в процессе обучения будущих специалистов [2]. 

Именно познавательные потребности личности выступают психолого-
педагогической основой, которая определяет интенсивность и направление 
развития личности. А. Маслоу трактует потребность к саморазвитию как 
желание человека самореализоваться, стать тем, кем он может и хочет быть и 
заниматься той деятельностью, для которой он предназначен [3]. 

Учебная деятельность студентов мотивируется, в первую очередь 
разнообразными познавательными потребностями, а также внешними 
мотивами – самоутверждение, достижение какой-либо цели. Особенное 
значение имеет потребность в достижении высоких результатов обучения, эта 
потребность побуждает студентов еще больше сконцентрироваться на 
обучении.  

Учебная мотивация студентов-первокурсников в процессе изучения 
аналитической геометрии обеспечивается разнообразными психологическими 
механизмами.  

Во-первых, материал, который используется на занятии, должен быть 
интересным. 

Во-вторых, приемы работы с учебным материалом должны привлекать 
внимание студентов. 

В-третьих, студент должен осознавать уровень своей успешности, что в 
свою очередь, благоприятствует формированию интереса к изучаемому 
предмету, вызывает у студентов уверенность в себе. 

В-четвертых, на мотивацию обучения позитивно влияет наличие 
благоприятного психологического климата в учебной среде. 

Механизмом формирования учебной мотивации является разработка 
единой структуры целей учебной деятельности. Большую роль играет 
своевременное и систематическое формулирование преподавателем целей 
обучения, которые студент должен принять и направить свою деятельность на 
их достижение. Студент должен четко осознавать, что знания, полученные в 
процессе изучения аналитической геометрии, будут необходимы в дальнейшем 
при изучении дисциплин математического цикла. Например, знания при 
изучении темы «Поверхности второго порядка» будут необходимы в 
дальнейшем курсе математического анализа при изучении темы «Интегральные 
вычисления функции нескольких переменных», что благоприятствует 
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усвоению учебного материала и соответственно повышает уровень 
познавательной активности студента.  

На наш взгляд, сформированная учебная мотивация на первом курсе 
позволит студентам в дальнейшем эффективно реализовывать свой личный, 
профессиональный и творческий потенциал. 

С целью повышения уровня усвоения студентами учебного материала 
при изучении кривых и поверхностей, мы считаем, что целесообразно 
сопровождать их изучение наглядными средствами: презентациями, 
подготовленными преподавателем или самими студентами; компьютерными 
программными средствами, такими как Derive, MuPAD, MathCad,Maple, 
Mathematica, MatLab, которые широко используются для решения учебных 
задач, а также удобны для математических вычислений, обеспечивают 
визуализацию как полученных данных, так и результаты промежуточных 
вычислений. В процессе решения задач в курсе аналитической геометрии 
некоторым студентам достаточно сложно, например, представить прямую или 
поверхность, которую необходимо исследовать и построить в системе 
координат. В этом случае, в помощь студентам и предлагаются модели, с 
помощью которых они могут увидеть необходимые геометрические объекты. 
Такой вид работы благоприятствует развитию у них абстрактного мышления. 

Кроме этого, в курсе аналитической геометрии при изучении и 
построении кривых и поверхностей, студенту необходимо развивать как 
воображение, так и представление. Например, необходимо представить, что 

будет представлять поверхность второго порядка , заданной в 
канонической форме, при изменении ее параметров. 

Возможность визуализации информации, имеющей сложную 
абстрактную геометрическую природу делает компьютерные технологии 
эффективным и мощным средством при изучении многих понятий 
аналитической геометрии. Это облегчает усвоение новых понятий, вызывает у 
студентов стремление к формированию предположений, поиска путей решения 
задач. Многие из математических утверждений и геометрических объектов 
благодаря графической интерпретации становятся понятными, легче 
запоминаются. Привлечение студентов к исследовательской деятельности 
является весомым фактором активизации учебно-познавательной деятельности, 
что в свою очередь способствует обобщению и систематизации знаний и 
умений по аналитической геометрии. В процессе этой деятельности студенты 
знакомятся с современными научными методами познания действительности.  
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Они приобретают умение самостоятельно овладевать новыми знаниями, могут 
сосредоточить внимание на наиболее важных или существенных аспектах 
учебного материала, на основе компьютерных экспериментов проводить 
математическое моделирование. Эксперимент в геометрии стал возможным 
только благодаря компьютерным программам.  

Выводы. Таким образом, учитывая все вышеизложенное необходимо 
разрабатывать такие задания, которые способствовали бы эффективному 
развитию учебно-познавательной деятельности студентов, созданию в процессе 
обучения соответствующей среды для реализации исследовательского и 
творческого потенциала студентов. 

Список литературы 
1. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.: Академия, 1998.

288 с.
2. Лейнер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. М.: Знание.

1980. 96 с.
3. Маслоу А.Г. Мотивация и личность / пер. с англ. Талыбаева А.М.

СПб: Евразия, 1999. 367 с.

Первун Ольга Евгеньевна, к.пед.н, старший преподаватель 
Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, г. Симферополь, Республика Крым, 295015 
E-mail: o_per69@mail.ru 
Телефон для связи: +7 (978) 020-19-62 

O. E. Pervun 
PSYCHO-PEDAGOGICAL FEATURES OF MANAGEMENT OF 
EDUCATIONAL-INFORMATIVE ACTIVITY OF STUDENTS AT 

STUDYING OF ANALYTICAL GEOMETRY 
Abstract. The article deals with issues concerning the management of features of educational and 

informative activity of students in the study of analytic geometry. The main factors affecting the 
development of cognitive activity of students, realization of their creative potential. Analyzed the feasibility 
of their study accompanied by visual means such as presentations and computer software, in order to 
increase the level of assimilation of students of educational material, 

Key words: training activities, research activities, motivation, analytic geometry. 

References 
1. Talyzina N.F. Pedagogicheskaya psihologiya. M.: Akademiya, 1998.

288 p. (in Russian).



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

148 

2. Leyner I.YA. Protsess obucheniya i ego zakonomernosti. M.: Znanie. 1980.
96 p. (in Russian).

3. Maslou A.G. Motivatsiya i lichnost' / per. s angl. Talybaeva A.M. SPb:
Evraziya, 1999. 367 p. (in Russian).

Crimean Engineering and Pedagogical University 
per. Uchebniy 8, Simferopol, Republic of Crimea, 295015 
E-mail: o_per69@mail.ru 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

148 

УДК 378.147 

Р. Р. Ибрагимов, С. Н. Сейтвелиева 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Аннотация. В работе представлен опыт организации и прохождения производственной 
практики при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика в Крымском инженерно-педагогическом университете. Приведено описание 
документов, регламентирующих порядок организации и проведения практики студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
университете. Раскрыты цели и задачи прохождения производственной практики. Рассмотрен пример 
реализации производственной задачи практики, основанной на технологиях баз данных, что 
позволяет погрузиться в окружение будущей профессии и применить на практике современные 
информационные технологии. Выполнено описание результатов прохождения производственной 
практики, являющейся одним из способов применения теоретических знаний и навыков в условиях 
реального производства.  

Ключевые слова: подготовка специалиста, ИТ, производственная практика, 
профессиональная подготовка, прикладная информатика. 

Постановка проблемы. Подготовка специалистов в области 
информационных технологий в высшем учебном заведении в настоящее время 
является предметом рассмотрения многих ученых, педагогов, дидактов и 
будущих работодателей в сфере ИТ. Ориентированность на практику, на 
применение знаний для решения прикладных задач – основной тренд 
современного образования. Мотивация обучающегося станет наиболее высокой 
в результате понимания возможностей для применения полученных в вузе 
знаний. При этом оптимальным методическим инструментом для закрепления 
знаний и умений становится практика. Практика является частью учебного 
процесса и одной из важных форм подготовки специалистов, основана на 
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использовании последних достижений науки, техники и педагогического 
опыта [1]. 

Порядок организации и проведения практики студентов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования в Крымском инженерно-педагогическом университете 
регламентируется «Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» [2]. Положение разработано на основе Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования [3], в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» [4], Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования  по 
направлениям подготовки (специальностям) [5], Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [6], 
Трудовым кодексом Российской Федерации [7], Уставом Университета. 

Среди всех видов практики студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в Крымском инженерно-
педагогическом университете особое место занимает производственная 
практика, при прохождении которой студенты имеют возможность в полной 
мере погрузиться в окружение будущей профессии. Решение прикладных задач 
в области информационных технологий студентом-практикантом во время 
прохождения производственной практики является элементом образовательной 
технологии, направленной на практическое применение знаний. При этом, 
интерес представляют задания, предполагающие выполнение, при 
прохождении практик, вне университета. 

Цель исследования - описать результаты прохождения будущими ИТ-
специалистами производственной практики, являющейся одним из способов 
применения теоретических знаний и навыков в условиях реального 
производства. 

Изложение основного материала. Производственная практика – это 
обязательный вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на 
профессиональную подготовку студентов направления подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика. Сроки и место прохождения производственной 
практики студентами 4-го курса направления подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика согласуются с выпускающей кафедрой. 
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Для прохождения практики студенты, как правило, закрепляются за 
руководителями – сотрудниками различных предприятий Крыма. Основными 
задачами прохождения практики являются: 

1. ознакомление с основными направлениями деятельности предприятия 
(при этом помимо самого коллектива, студент должен узнать 
нормативно-правовое сопровождение предприятия, принятый 
документооборот, исследовать информационные потоки в ИС 
предприятия); 

2. ознакомление со средствами вычислительной техники и 
информационными технологиями, используемыми на предприятии 
(для выполнения этого вида работ студенту необходимо применить 
знания, полученные в высшем учебном заведении, а именно: базы 
данных, история ИКТ, архитектура ЭВМ и ПО и др.); 

3. изучить используемое программное обеспечение, 
автоматизированные комплексы, системы проектирования, 
управления; 

4. разработать и реализовать собственную программу инвентаризации 
оргтехники организации – базы практики. 

Разработка приложения для инвентаризации является комплексной 
задачей, требующей от студента знаний в следующих отраслях: 
проектирование программного обеспечения, информационные системы и базы 
данных, программирование, технология разработки программного обеспечения, 
системный анализ [2]. 

В процессе прохождения производственной практики студенты 
закрепляют и конкретизируют свои теоретические знания, полученные в вузе, 
приобретают умения и навыки практической работы по выбранной 
специальности, а именно: 

• закрепляют умения проектировать документацию для работы с 
программным приложением; 

• выполняют анализ предметной области; 
• проектируют инфологическую модель; 
• применяют реляционную алгебру; 
• проектируют программное приложение и программируют. 
Данная практика дает возможность: 
• закрепить коммуникативные навыки для взаимодействия с 

персоналом; 
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• понять, какой уровень подготовки окажется достаточным и 
необходимым для работы на предприятии, подобном тому, на котором 
студент проходил практику;  

• укрепить физическую и умственную подготовку к полному рабочему 
процессу. 

Местом прохождения производственной практики могут быть 
организации и учреждения различных форм собственности. Так в 2014-2015 
учебном году таким местом прохождения практики была Раздольненская 
районная государственная администрация Республики Крым (местный орган 
исполнительной власти, входит в систему органов исполнительной власти). В 
процессе прохождения производственной практики студентам-практикантам 
было предложено изучить функции организации, ее деятельность, общие 
требования безопасности во время рабочего процесса, а также рассмотреть 
существующие на предприятии информационные потоки, используемые 
аппаратно-программные средства. 

По всем отделам и подразделениям администрации Раздольненской 
районной государственной администрации Республики Крым используются 
современные информационные средства, базирующиеся на сетевых 
технологиях, физическая основа которых - локальная сеть на базе 
оптоволоконного соединения компонентов. Практикантом исследована 
эффективность работы главного сервера, камер видеонаблюдения и процесса 
записи данных на устройства хранения, производственная структура 
предприятия, выявлены основные обязанности сотрудников, обеспечивающих 
обслуживание информационной инфраструктуры администрации [3]. 

Для выполнения технического задания производственной практики, а 
именно инвентаризации всей вычислительной техники предприятия, была 
выбрана система управления базами данных Microsoft Office Access 2007. На 
выбор данного программного продукта для разработки базы данных повлияли 
следующие факторы: простота и удобство интерфейса, интуитивно понятные 
инструменты и средства создания баз данных [1].  

Разработанное программное приложение позволяет провести 
инвентаризацию программного и аппаратного обеспечения базы практики, 
содержит инструменты для работы с записями базы данных, формы для 
взаимодействия с приложением, запросы к БД и необходимые отчеты. Схема 
разработанной базы данных для инвентаризации показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема базы данных 

Для установки разработанного программного приложения был создан 
инсталляционный пакет, который кроме файла установки содержит 
продуманную справочную систему. В качестве дальнейшей возможной работы 
над приложением выбрано направление мобильной разработки программы 
инвентаризации. 

Выводы. Производственная практика как вид учебной деятельности 
студентов направления подготовки Прикладная информатика дает возможность 
закрепить знания, полученные при обучении в вузе, приобрести навыки работы 
в коллективе. Результатами прохождения производственной практики являются 
не только теоретические знания, но и навыки разработки прикладного 
программного обеспечения и его внедрения в условиях реального 
производства. Таким образом, производственная практика имеет большое 
значение в реализации образовательной программы согласно стандарту по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 
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R. R. Ibragimov, S. N. Seytvelieva 
WORK PRACTICE AS METHOD OF ACQUISITION OF PROFESSIONAL 

ABILITIES 
Abstract. The paper presents the experience of the organization and practical training in the 

preparation of bachelors enrolled in the direction of preparation 09.03.03 Applied Informatics at the Crimean 
Engineering and Pedagogical University. The description of the regulations governing the organization and 
conduct of the practice of students mastering basic professional educational programs of higher education at 
the university. Reveals the goals and objectives of practical training. An example of the implementation of 
production tasks practices based on database technology, allowing you to immerse yourself in the  
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environment of the future trade and to put into practice modern information technology. Achieved 
description of the results of practical training, which is one of the ways to apply knowledge and skills in a 
real production. 

Key words: specialist training, IT, manufacturing practices, professional training, applied 
informatics. 

References 
1. Olifer V.G. Komp'yuternye seti. Printsipy, tekhnologii, protokoly: uchebnik

dlya vuzov. Izd 4-e. SPb: Piter, 2009. 672 p. (in Russian).
2. Polozhenie o praktike obuchayushchihsya, osvaivayushchih osnovnye

professional'nye obrazovatel'nye programmy vysshego obrazovaniya
[Elektronnyy resurs]. URL: http://kipu-rc.ru/poloj/poloj_o_provedenii_
praktiki.pdf (data obrashcheniya: 19.10.2016).

3. Ob utverzhdenii Polozheniya o praktike obuchayushchihsya,
osvaivayushchih osnovnye professional'nye obrazovatel'nye programmy
vysshego obrazovaniya [Elektronnyy resurs]: prikaz Minobrnauki Rossii ot
27 noyabrya 2015 № 1383. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy
«Konsul'tantPlyus».

4. Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii: federal'nyy zakon Ros. Federatsii
ot 29 dekabrya 2012 g. № 273-FZ: prinyat Gosudarstvennoy Dumoy 21
dekabrya 2012 g.: odobr. Sovetom Federatsii 26 dekabrya 2012 g. URL:
http://www.edu.ru/abitur/act.34/index.php (accessed 15 October 2016).

5. Ob utverzhdenii federal'nogo obrazovatel'nogo gosudarstvennogo
standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 09.03.03
Prikladnaya informatika (uroven' bakalavriata) [Elektronnyy resurs]:
prikaz Minobrnauki Rossii ot 12 marta 2015 g. №207. Dostup iz sprav.-
pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus».

6. Ob utverzhdenii poryadka organizatsii osushchestvleniya obrazovatel'noy
deyatel'nosti po obrazovatel'nym programmam vysshego obrazovaniya –
programmam bakalavriata, programmam spetsialiteta, programmam
magistratury [Elektronnyy resurs]: prikaz Minobrnauki Rossii ot 19
dekabrya 2013 g. № 1367 (red. ot 15.01.2015). Dostup iz sprav.-pravovoy
sistemy «Konsul'tantPlyus».

7. Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii, sbornik №1 ot
07.01.2002, stat'ya № 3.

Crimean Engineering and Pedagogical University 
per. Uchebnyy, 8, Simferopol, Republic of Crimea, 295015 
E-mail: resul.ib.i11@gmail.com 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №3(13) 2016 
 

  155 
 

УДК 378.14:004 
 

А. Р. Салидинов 
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ВУЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ IT-СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В работе обозначены наиболее популярные вузы согласно мировым рейтингам, 

таким как: Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World 
Universities. Согласно обозначенным рейтингам были выявлены три наиболее популярных вуза: 
University of Oxford, Stanford University, Caltech. Из попавших в списки рейтингов отчественных 
высших учебных заведений, представлен Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, который занимает 108 позицию. Выполнено описание курсов и направлений 
подготовки, которые предоставляют для обучения рассматриваемые учебные заведения. Указаны 
ключевые проблемы подготовки специалистов в университетах. Предпринята попытка найти 
решение по улучшению уровня подготовки специалистов в вузах.  

Ключевые слова: рейтинг вузов, IT-подготовка, компьютинг, подготовка специалистов. 
 

Постановка проблемы Подготовка специалистов в области 
информационных технологий – одно из перспективных и наиболее 
востребованных во всем мире направлений деятельности высших учебных 
заведений. Получить отличную ИТ-подготовку можно во многих отечественных 
и зарубежных университетах. При выборе вуза для обучения можно 
воспользоваться данными, полученными в результате деятельности 
организаций, целями которых является – составление рейтингов лучших 
университетов мира. 

Цель исследования – выполнить обзор некоторых наилучших 
университетов мира и Российской Федерации, ведущих подготовку студентов 
по компьютерным наукам. 

Изложение основного материала. Рейтинг лучших университетов мира 
(The World University Rankings) – глобальное исследование и сопровождающий 
его рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения [1]. 
Рассчитан по методике британского издания Times Higher Education (THE) при 
участии информационной группы Thomson Reuters. 

Уровень достижений университетов оценивается на основании 13 
показателей. Основными из них являются: 

• академическая репутация университета, включая научную 
деятельность и качество образования; 

• научная репутация университета в определенных областях; 
• общая цитируемость научных публикаций, нормализованная 

относительно разных областей исследований. 
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Согласно показателям рейтинга World University Rankings в список 
лучших вузов входят такие как: 

• Оксфордский университет (Великобритания) – 1 место; 
• Калифорнийский технологический институт (США) – 2 место; 
• Стэнфордский университет (США) – 3 место;  
• Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

(Россия) –108 место.  
В таблице 1 приведены некоторые характеристики лучших университетов 

мира, на основе которых можно определить рейтинг вуза. 
Таблица 1. 

Характеристики высших учебных заведений 

Название университета 
Количество 
студентов 

Количество 
иностранных 

студентов 

Соотношение: 
студент/ 

преподавательл 

Оксфордский университет 19,919 34% 11.6 

Калифорнийский 
технологический институт 2,243 27% 6.9 

Стэнфордский университет 15,596 22% 7.8 

Московский 
государственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова 

30,822 20% 7.7 

Каждый из приведенных в таблице 1 университетов, ведет подготовку 
специалистов в области информационных технологий и компьютинга. 
Перечислим основные названия курсов и направлений подготовки в области 
компьютерных наук, по которым ведется подготовка специалистов в 
вышеприведенных вузах: 

– Оксфордский университет: Computer Science, Information, 
Communication and the Social Sciences, Mathematical Modelling and 
Scientific Computing и другие [4]; 

– Калифорнийский технологический институт: Center for Data-Driven 
Discovery, Information Management Systems and Services; 

– Стэнфордский университет: Computing & Communication, Information 
Security, HelpSU [5]; 

– МГУ: Факультет вычислительной математики и кибернетики [2], [3]. 
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 

студентам факультета читается широкий спектр курсов, связанных с 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №3(13) 2016 
 

  157 
 

вычислительной техникой и программированием: алгоритмы и 
алгоритмические языки, архитектура ЭВМ и язык ассемблера, операционные 
системы, прикладное программное обеспечение, компьютерная графика, 
параллельные вычисления, базы данных, операционные системы, 
искусственный интеллект, объектно-ориентированное программирование, 
компьютерные сети, сетевые технологии, системы программирования, 
верификация программ на моделях, объектно-ориентированный анализ и 
проектирование, формальные методы спецификации программ. 

Добавим, что в списке рассматриваемых лучших университетов мира, 
российские вузы, к сожалению, занимают не первые места. Причинами столь 
низкого места в рейтинге являются: 

• в первую очередь недостаток финансирования; 
• малое количество диссертаций, защищенных на мировом уровне; 
• низкая заинтересованность студентов и преподавателей. 
Для улучшения позиции в рейтинге лучших вузов мира необходимо: 
• значительное увеличение финансирования университетов; 
• привлечение иностранных инвесторов для финансирования 

деятельности университета; 
• привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности; 
• увеличение финансирования профессорско-преподавательского 

состава; 
• увеличение вознаграждения за защиты научных статей на мировом 

уровне. 
Выводы. Для выбора университета для получения образования в области 

компьютинга можно воспользоваться результатами рейтингов высших учебных 
заведений, составленных мировыми исследовательскими организациями, 
такими как: Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic 
Ranking of World Universities. В приведенном списке отечественные вузы, к 
сожалению, не занимают первые позиции. Причинами этого являются, как 
правило, недостаточное финансирование, низкая заинтересованность студентов 
и преподавателей, недостаток опыта в IT-сфере. 
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Abstract. The work marked the most popular universities according to the world rankings, such as: 
Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities. 
According to the ratings indicated it was indicated three of the most popular university: University of 
Oxford, Stanford University, Caltech. Because in the rating lists otchestvennyh higher education institutions, 
represented by the Moscow State University named after MV Lomonosov, which occupies the 108 position. 
Skill Description of courses and training areas, which provide for the training institutions described. We 
consider the key issues of training in universities. An attempt was made to find a solution to improve the 
level of training of specialists in universities. 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Аннотация. В статье представлены некоторые исследователи, занимающиеся вопросами 
проведения и подготовки учащихся к олимпиадам по информатике. Показана важность 
диагностирования готовности учащихся к олимпиадам по информатике, рассматриваются методы и 
формы диагностирования готовности. Описаны действия, которые необходимо применять для 
определения готовности ученика к олимпиаде. 

Ключевые слова: методы проверки, формы диагностирования, готовность к олимпиаде, 
информатика, олимпиада по информатике. 

Постановка проблемы. Подготовка учеников к олимпиадам по 
информатике требует от учителя информатики (как правило, выступающего в 
роли тренера) знания методов и форм, которые применяются для 
диагностирования готовности учащихся к участию в олимпиаде на различных 
ее этапах. 

Анализ последних исследований и публикаций. В.М. Кирюхиным в [1] 
рассмотрены вопросы организации, проведения и подготовки к участию в 
олимпиадах школьников по информатике, также описаны формы и 
индивидуальные траектории олимпиадной подготовки и организация 
самоподготовки школьников, приведено содержание примерной программы 
олимпиадной подготовки. 

В.М. Кирюхин и М.С. Цветкова в [2] представили содержание 
разноуровневой программы олимпиадной подготовки, базу олимпиадных 
заданий различных уровней и индивидуальный план самоподготовки учащегося 
к олимпиадам по информатике. 
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В методическом пособии [3] автор Р.Р. Сулейманов рассматривает 
различные формы организации занятий по информатике и ИКТ в школе, в т.ч. 
представлены материалы для подготовки к олимпиадам по информатике. 

Занятия по информатике с одаренными школьниками отражены 
С.М. Окуловым и А.В. Лялиным в работе [4]. 

На веб-сайте государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» [5] 
представлен большой список интернет-ресурсов и рекомендуемой литературы 
для подготовки к олимпиадам по информатике. 

Целью статьи является описание методов и форм диагностирования 
уровня готовности обучающихся к участию в олимпиадах по информатике. 
Обозначенный круг вопросов не включает рассмотрение психологических 
аспектов подготовки к олимпиаде по информатике. 

Изложение основного материала. Предметные олимпиады, проводимые 
регулярно по различным школьным дисциплинам, имеют свои отличительные 
особенности. Отличительной особенностью олимпиады по информатике от 
других предметных олимпиад является использование компьютера практически 
на всех этапах решения олимпиадных задач, что, несомненно, должно быть 
использовано и в процессе подготовки к участию в олимпиаде по информатике. 
Участие в олимпиадах по информатике также является одним из важных 
стимулов для обучающихся к глубокому изучению информатики и области 
информационных технологий. 

Диагностирование усвоения полученных знаний учащимися – это важный 
структурный компонент процесса подготовки к олимпиаде. Принципы 
систематичности, последовательности и прочности обучения подразумевают и 
требуют осуществления диагностирования на протяжении всего периода 
обучения. В связи с этим необходимо включать в систему проверки и контроля 
различные методы и формы диагностирования готовности. Для осуществления 
этих требований нужно выполнять следующие условия: 

− индивидуальный подход к проведению контроля; 
− на всех этапах подготовки контроль должен быть систематичным и 

регулярным; 
− формы контроля должны быть разнообразными, что позволит 

обеспечить качественный учет результатов подготовки; 
− контроль должен быть всесторонним и охватывать все разделы 

учебной программы и программы по подготовке к олимпиаде, а также 
проверять теоретические знания, интеллектуальные и практические 
умения и навыки обучающихся; 
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− объективность; 
− дифференцированный подход [6]. 
Процесс подготовки обучающихся к олимпиадам по информатике 

состоит из нескольких этапов. Основным, обязательным и заключительным 
этапом подготовки является диагностирование уровня готовности, т.е. процесс 
определения результатов подготовки. 

Для определения готовности ученика к олимпиаде учитель должен 
проводить некоторые сходные действия, но все-таки различающиеся между 
собой, такие как: проверка, контроль, учёт и оценивание результатов обучения. 

Проверка – это процесс, при котором устанавливаются успехи и 
трудности, возникающие при изучении материала и овладении знаний. При 
проверке определяется степень достижения поставленных целей обучения. 

Контроль – это действие для сравнения и сопоставления результата, 
который запланирован с эталонами стандартов и требований. 

Учёт – это процесс фиксирования и приведения в систему показателей 
проверки и контроля для определения динамики и полноты получения знаний. 

Оценивание результатов – это рассуждения о процессе и результатах 
подготовки, которые содержат её качественную и количественную оценку. 

Методами контроля обучающегося являются виды деятельности, 
направленные на диагностирование готовности учащихся к олимпиадам по 
информатике. Они позволяют своевременно осуществить связь учителя и 
обучающегося в процессе подготовки к олимпиаде и получить данные об 
эффективности подготовки. При диагностировании готовности учеников к 
олимпиаде, помимо общеизвестных и традиционных методов, широко 
используются также и средства, которые реализуются с помощью компьютера. 
Контроль и оценка уровня подготовленности выполняется компьютером [7]. 

Основными методами контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
являются устный опрос, письменная (практическая) проверка и 
стандартизированный контроль (тестирование).  

Формы проверки готовности к участию в олимпиаде делятся на два типа: 
«машинный» и «безмашинный». Приоритетной, на наш взгляд, формой 
диагностирования готовности к олимпиаде по информатике должна оставаться 
«машинная» форма. При использовании компьютера качественно изменяется 
контроль за деятельностью учащихся. Компьютером обеспечивается гибкость 
управления учебным процессом. Компьютером проверяются все ответы, а во 
многих случаях фиксируется не только ошибка, но и довольно точно 
определяется ее характер. Это обеспечивает своевременное устранение причин, 
обуславливающих появление ошибки. 
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К безмашинным средствам письменного контроля относятся: письменная 
работа, проверочная (контрольная), практическая и самостоятельная работа, 
информационный диктант и т.д.  

При выполнении письменных работ обучающемуся необходимо показать 
свой уровень теоретических знаний и умение применять их на практике при 
решении конкретных задач информатики. Используя методы письменного 
контроля, учитель выявляет, насколько обучающийся владеет письменной 
речью, выстраивает и излагает ли он текст логично и последовательно и т.д. 

Практические (лабораторные) работы широко используются в 
информатике для выработки умений и навыков применять изученный 
теоретический материал на практике. Они могут выполняться не только на 
компьютере, но и на бумаге, путем построения схем, таблиц, написания 
программ и т.д. 

Проверочная (контрольная) и самостоятельная работа – это 
традиционные средства контроля знаний, которые обеспечивают эффективный 
метод проверки и оценивания готовности учащихся к олимпиаде, уровня их 
знаний умений и навыков, т.к. такие работы выполняются учениками 
самостоятельно, без подсказок и списываний. Проверочная работа проводится 
для того, чтобы определить конечный результат в усвоении данной темы или 
раздела. Желательно проведение проверочных работ различного вида. 
Проверочная работа позволяет произвести систематизацию знаний, повторение 
и закрепление материала. Самостоятельная работа – необходимый этап при 
подготовке к олимпиаде, проводятся после того, как коллективно решаются и 
обсуждаются задачи по новой теме.  

Информационный диктант - один из методов письменной проверки 
знаний, который позволяет контролировать усвоение изученного материала, 
обобщать его, систематизировать и определять его уровень. Методика 
проведения такого диктанта заключается в зачитывании учителем коротких 
вопросов или раздаче ученикам заранее подготовленных на отдельных листках 
бумаги вопросов (задач и примеров). Учащиеся письменно отвечают на 
вопросы в течение 10-15 минут. Информационный диктант также можно 
провести и в виде теста. Информационный диктант с использованием 
компьютера позволяет произвести проверку знаний и умений одновременно. 

Ещё одним методом контроля является метод стандартизированного 
контроля (тестирование, дидактические тесты). Дидактические тесты – это 
стандартизированные задания, охватывающие определенный материал и 
устанавливающие степень его усвоения обучающимися. Тест обычно состоит 
из нескольких вопросов, и необходимо выбрать к каждому вопросу правильный 
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из предложенных 3-5 ответов. Другой вариант прохождения теста заключается 
во вставке пропущенных слов в утверждения или же окончание незаконченного 
предложения. Такие тесты можно проводить с помощью бланков или на 
компьютерах. Важным преимуществом тестирования является то, что при его 
использовании можно быстро и оперативно установить обратную связь 
«ученик – учитель», а также провести проверку знаний и умений обучающихся, 
как на обязательном, так и на повышенном уровне. Однако тестовая форма 
проверки не исключает того, что правильный ответ будет выбран случайно, то 
есть не будут видны ход и способы решения, которые использовал ученик. 
Использование данного метода не дает возможность определить всю полноту и 
объём знаний [8]. Тест является кратковременным технически сравнительно 
просто составленным испытанием, которое проводится в равных для всех 
участников условиях и состоит из таких заданий, решение которых дает 
возможность качественно произвести учет знаний. 

Выводы. Наиболее точная и качественная проверка готовности 
обучающихся к олимпиадам по информатике достигается путем применения 
разнообразных методов и форм диагностирования. Правильное 
диагностирование поможет учителю на ранних этапах подготовки 
скорректировать усвоенный материал или восполнить существующие пробелы 
в знаниях, умениях и навыках ученика. 
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Abstract. The article presents some researchers concerned with the students conduct and preparation 
to olympiads in informatics. The importance of estimation students readiness to olympiad in informatics, 
discusses methods and forms of readiness estimation. Describe actions that should be used to determine 
student readiness to olympiads. 
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В. С. Крылов 
РАЗРАБОТКА ИГР, СИМУЛЯТОРОВ – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИКА ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕГОСЯ ИТ-РЫНКА 

Аннотация. Рынок труда информационных технологий (ИТ) динамично развивается. 
Молодым специалистам информатикам для успешной конкуренции на этом рынке требуется навык 
быстрого приобретения дополнительных знаний и умений в освоении новых технологий. Навык 
можно развить включением в учебный процесс результатов самых современных достижений в 
решении реальных задач междисциплинарных прикладных проектов. Там, где еще не сложилась 
единая система сбора данных и шаблоны анализа, единая система интерпретации результатов. 
Разработка компьютерных игр и симуляторов и именно та междисциплинарная область реализации 
теоретических и прикладных проектов, где молодой специалист приобретет навыки работы для 
успешной конкуренции на ИТ-рынке труда. 

Ключевые слова: геймдизайн, компьютерные игры, симуляторы, конкуренция, рынок труда в 
сфере ИТ. 
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Постановка проблемы. В настоящее время область профессиональной 
деятельности выпускников факультетов информатики имеет устойчивую 
тенденцию выходить за пределы только преподавания предмета в школе, 
разработки программного обеспечения, эксплуатации интегрированных 
информационных систем и так далее. Достижения прикладных наук 
стремительно входят в практику, в обыденную жизнь. В результате молодой 
специалист попадает в сложную информационную, техническую, 
экономическую и культурную реальность. Соответственно и преподавание 
базовых и специальных дисциплин должно быть ориентировано на 
формирование навыков и умений работы в условиях динамично меняющегося 
информационного пространства [5].  

По проблеме профессиональной подготовки в вузе студентов 
информатиков в соответствии с разработанными моделями компетенции 
будущих специалистов существует обширная литература, отражающая 
практически все направления и способы решения возникающих научно-
педагогических задач. Из существующей литературы следует выделить модель 
компетенций выпускника информатики, которая складывается из двух 
укрупненных наборов компетенций [2], [3]: 

1. универсальные: общепрофессиональные и социально-личностные, 
общекультурные; 

2. профессиональные: аналитические, проектные, производственно-
технологические, организационно-управленческие, научно 
исследовательские. 

Предлагаемые модели различных авторов, так или иначе, соответствуют 
предлагаемым укрупненным наборам компетенций.  

Для эффективной реализации модели компетенций предлагается создание 
педагогических условий с трансформацией учебной среды академического типа 
(освоение оптимального набора дисциплин) в качественно новое 
образовательно-профессиональное пространство. Последнее образуется при 
поддержке учебного процесса интерактивными формами и технологиями 
обучения, производственными и научно-исследовательскими практиками, 
выполнением курсовых и дипломных работ по реальным производственным 
заказам. В тоже время не требуется полного соответствия учебной и 
профессиональной деятельности. Достаточно последовательно моделировать 
предметные, технологические, научно-исследовательские и социальные 
аспекты деятельности специалиста, что позволит приблизить студента к 
позиции профессионала [2], [4]. 
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Именно стремительное развитие междисциплинарных прикладных 
исследований предполагает овладение общей системой ориентации в 
информационном пространстве. Для этого необходимо формировать у будущих 
специалистов четкие способы отбора ценной информации, а также 
формирование умения постоянно пополнять и достраивать свою личностную 
систему знаний [3], [5].  

Целью статьи является описание технологии формирования творческого 
мышления, умения постоянно пополнять и достраивать личностную систему 
знаний у студентов направления «Прикладная информатика» на основе 
междисциплинарной научно-педагогической компетентности преподавателя в 
преподавании базовых и специальных дисциплин.  

Изложение основного материала. Молодой специалист, выпускник 
факультета информатики, не зависимо от уровня подготовки, должен быть 
готов к многофункциональной деятельности. Соответственно в преподавании 
дисциплин, в методах подготовки специалистов, способных не растеряться и 
конкурировать в сложной, динамично меняющейся реальности, необходимо 
включать в преподаваемые дисциплины результаты самых современных 
достижений прикладных наук в самых различных предметных 
областях [3], [5], [6].  

Включение передовых достижений должно определяться преподаваемой 
дисциплиной. В одних случаях это может быть простое сообщение фактов о 
новых достижениях. В других, в форме заданий самостоятельного 
исследования для подготовки дипломной работы. В любом варианте, оно 
должно происходить так, чтобы стимулировать желание приобретения навыков 
деятельности в условиях динамично меняющегося информационного 
пространства. Необходимо развивать приобретение навыков и готовность к 
непрерывному образованию на основе получаемого базового образования. 
Выпускник должен быть готов применить свои базовые умения и навыки в 
самых разнообразных, даже на первый взгляд не совместных друг с другом 
предметных областях различных прикладных наук [3], [6].  

Такой подход позволяет качественно повысить уровень подготовки 
студентов, сформировать навыки приобретения знаний и умений. Использовать 
их в практической деятельности.  

Междисциплинарное направление исследований динамично развивается. 
Особенно важно использовать достижения тех междисциплинарных 
исследований, в которых еще не сложилась единая система сбора данных 
шаблонов и анализа, единая система интерпретации результатов. Это дает 
возможность приобрести умение формирования собственной точки зрения для 
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решения поставленной задачи на основе изложения материалов с разных точек 
зрения, указывая на противоположные, даже противоречивые взгляды на 
проблему [3], [5].  

Этот подход будет эффективным в том случае, если преподаватель ведет 
активную исследовательскую работу в соответствующем междисциплинарном 
научном направлении.  

Для достижения сформулированной цели настоящей работы было 
выбрано междисциплинарное направление – разработка компьютерных игр и 
симуляторов, которое объединяет в себе анализ во всех направлениях 
деятельности, как в естественнонаучных исследованиях, так и в 
гуманитарных [7], [10], [12], [14].  

Информационные технологии (ИТ) стремительно вошли практически во 
все сферы деятельности человека, включая обыденную жизнь. ИТ обеспечили 
исследования сложных систем ранее недоступными инструментами и 
технологиями обработки информации. Компьютерные игры стратегии, 
геополитические симуляторы представляют собой одно из направлений 
разработки междисциплинарных моделей для анализа динамики развития и 
взаимодействия научных и прикладных сфер деятельности. ИТ позволяют 
определить общую платформу объединения разнородных представлений 
различных дисциплин, объединить данные и факты в информационной и 
материальной реальности [5]. 

Информационные технологии обеспечили исследования сложных систем 
ранее недоступными инструментами и технологиями обработки информации. 
Исследователи получили мощную платформу объедения междисциплинарных 
проектов. Например, компьютерные игры и симуляторы, такие как пошаговые 
стратегии, геополитические симуляторы представляют собой одно из 
направлений разработки междисциплинарных моделей для анализа динамики 
развития и взаимодействия социальных объединений, сопоставления 
различных геополитических концепций [12], [14], [16]. 

Глобализация информационных технологий обеспечила доступность 
большому количеству пользователей даже к суперкомпьютерам. Возникла 
среда, в которой принципиально новые и важные проекты могут 
разрабатываться не только в признанных отраслевых и академических центрах, 
но и отдельными людьми практически в любом месте мира. Работа с системами 
большой вычислительной мощности позволяет создавать программные 
средства реализации симуляторов и игр во всех сферах деятельности и 
общественной жизни. В этом направлении Committee on Modeling, Simulation, 
and Games US провел специальное исследование. Целью исследования была 
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оценка значения и перспектив моделирования, разработки симуляторов и игр во 
всем мире для определения возможностей влияния этой технологии на 
общество и правительство. В этом докладе были рекомендованы приоритеты 
деятельности соответствующих ведомств разведывательного сообщества (IC), 
Министерства обороны США (DoD), научного сообщества и других 
правительственных учреждений [10]. 

Игра – это важная составляющая обучения в освоении окружающего 
мира, с помощью взаимодействия с различными моделями объектов, 
представляющими или замещающими окружающую реальность. Любая 
компьютерная игра представляет собой некоторый вариант информационной 
реальности. Взаимодействие между игроком и объектами компьютерной игры 
обеспечивает её интерфейс. Интерфейс – это некоторый посредник между 
виртуальным миром игры и представлением его в понятных для игроков 
образах объектов и процессов информационной реальности 
игры [7], [8], [13], [17]. 

В настоящее время стали доступными широкому кругу пользователей 
технологии бесконтактных жестовых и естественно-языковых взаимодействий 
[5]. Игроки уже могут использовать бесконтактные способы взаимодействия 
для работы с персональными компьютерами (ПК). Например, реагируя на его 
жесты, мимику, движение глаз. Технология бесконтактного взаимодействия 
позволяет обращаться с отображаемыми на экране объектами практически как с 
реальными физическими объектами. Они обеспечивают естественно-
интуитивное взаимодействие человек-компьютер, и создают возможность 
коммуникации человека с объектами виртуального мира игры практически 
эквивалентную коммуникации в материальном мире. 

Любая игра имеет правила – набор инструкций и перечень доступных 
действий в игровом пространстве. Важнейший атрибут любой игры –  это роль, 
которую принимает на себя игрок, аватар или иная управляемая игроком 
виртуальная сущность в мире игры. То есть игрок, не зависимо оттого кем 
является в своем реальном мире, в виртуальной реальности игры или 
симулятора может быть магом и чародеем, летчиком, танкистом, политиком и 
так далее. Принятая игроком роль, у некоторых из них, может породить 
зависимость от игры, форму психологической зависимости, проявляющуюся в 
навязчивом увлечении видеоиграми и компьютерными играми. Игрок невольно 
начинает ассоциировать себя с иной личностью, переносит на нее те качества и 
свойства, которые он, хотел бы видеть у себя. Иногда он видит себя в роли 
нескольких личностей сразу, между которыми может мысленно переключаться. 
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К играм, вызывающим самую сильную зависимость, в первую очередь, 
относятся сетевые. Например, такие как MMORPG [15].  

В игровом мире у игрока вырабатываются определенные реакции на 
события, взаимодействия с объектами и сущностями виртуального мира. 
Происходит формирование на бессознательном уровне определенных 
алгоритмов поведения, ответные реакции на события в игровом мире. В 
результате игрок может научиться логике, чёткому пониманию, выстраиванию 
алгоритмов, моделированию поведения в различных ситуациях, которые так 
или иначе соответствуют реальности. У пользователей формируются 
определенные образы, возникают связи ассоциаций с их поведением и 
функциями в различных ситуациях. 

Окружающая реальность зачастую непредсказуема. В соответствии с 
этим в играх разработчики предусматривают элемент случайности. В тоже 
время, у любого игрока должен быть пусть небольшой шанс, но победить 
самого сильного персонажа, а у самого сильного персонажа должен быть шанс 
проиграть. Каждая игра формирует мнение об окружающем материальном и 
виртуальном мире, как на уровне сознания, так и бессознательного. Она так или 
иначе воспитывает, воздействует на играющего. Существуют образовательные 
игры, виртуальные лабораторные стенды и так далее. Обычные игры также 
несут в себе непосредственно не осознаваемую воспитательную функцию. 
Через игру можно и доносить до людей особое видение ситуации по каким-то 
проблемам и событиям. Чему учит, например, игра в жанре shooter? Игрок 
весело всех убивает, уничтожает. Казалось бы, игра учит агрессии. Но практика 
показывает, что, на самом деле люди сбрасывают свою агрессию в игре и в 
жизни начинают мыслить даже позитивнее [4], [7].  

Ключевой, ведущий разработчик игры – геймдизайнер. Он должен 
обладать определенным набором качеств и умений для продвижения своего 
проекта на очень динамичном рынке, непосредственно связанным с 
информационными технологиями. Для этого, геймдизайнер, с одной стороны, 
должен проявить творчество в создании миров и героев. Но, с другой стороны, 
от него требуется умение разработки множества документов, математических 
формул и уравнений, искать и придумывать новые алгоритмы. Одна из 
важнейших задач геймдизайнера – увидеть всю картину игры в целом, 
разделить её на множество различных деталей, оценить их по отдельности, а 
затем собрать обратно в единое целое [7]. 
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Геймдизайнер должен представлять то, как пользователь будет видеть 
игру. Он должен увидеть глазами игрока её виртуальный мир. Однако 
собственное восприятия дизайнера так или иначе отличается от понимание 
игрового процесса игроками. Для устранения противоречий между 
представления разработчика и игрока он должен уметь проводить с целью 
определения того, насколько представление геймдизайнера о мире игры 
соответствует или отличается от представления игроков, и как отличается его 
понимание о поведении игроков от их реального поведения. Для этого он 
должен освоить различные методики. Включая такие, которые фиксируют 
движение глаз по объектам на экране, действия игрока, оцениваются его 
эмоции. 

Для геймдизайнера важно знание математики, умение работать с 
математическими моделями. Например, просчёт простой битвы двух 
персонажей – это решение системы дифференциальных уравнений. В 
большинстве популярных игр у персонажей обычно все сводится к двум 
характеристикам: атака и запас здоровья или прочности. Есть варианты  
достаточно простой математической модели. Когда у персонажа остается всего 
одна характеристика – его мощь, из которой можно вывести все другие. В 
геймдизайне для реализации характеристик персонажей используются 
различные системы. Например, SPECIAL (strength, perception, endurance и так 
далее) [18], DnD системы расчёта характеристик и параметров, но в основе 
всегда лежит мощь [11]. В World of Warcraft этот параметр называется условно 
item level, из него рассчитываются характеристики предметов, а также 
персонажей [21].  

Геймдизайнеру необходимо уметь использовать и применять в разработке 
знание психологии. Если нет понимания того, как мыслит игрок, сложно 
сделать игру, которая ему понравится. Поэтому необходимо знать, как 
минимум основы психологии. Помимо психологии, следует отметить 
необходимость знания логики, лингвистики и паралингвистики, абстрактного 
мышления, иметь фантазию и много другое, а именно все то в научных 
направлениях, что позволяет отразить окружающий нас мир в информационном 
пространстве. 

Первый и самый важный этап –  это принятие решения о разработке игры. 
Нет стандартных подходов, методов, способов и принципов определения 
мотивации, согласно которым следует принимать решение о разработке. На 
этом этапе идея игры обретает словесную формулу, свой концепт, который 
оформляется как текстовый документ [7].  
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Существуют различные платформы распространения: браузерные игры, 
консоли, PC- офлайн- и онлайн-игры. Существуют социальные игры, 
выделяемые как социальные сети в отдельную платформу распространения. 
После выбора платформы выбирается жанр. В последнее время границы 
жанров сильно размыты. В настоящее время часто называют не жанр, а 
комбинации жанров или ключевые механики. 

Выбор жанра игры для определения сегмента рынка, в котором будет 
распространяется игра, что очень сильно влияет на успех игры. Например, по 
результатам исследования в России оказалось, что самым популярным является 
жанр, связанный с игрой «побег из тюрьмы», причем наибольшую 
популярность он имеет среди женской аудитории. На втором месте – Вторая  
Мировая и различные фэнтезийные жанры. Самыми непопулярными оказались 
герои комиксов Марвел.  

Если выбрать игру в популярном жанре, то, казалось бы, возможно 
получить более широкую аудиторию. Но в этом сегменте очень сильная 
конкуренция. Важно помнить, что, разрабатывая игры, следует 
ориентироваться не на весь спектр сегмента, а скорее на возможную 
положительную реакцию и платёжеспособность игроков. 

После определения типа жанра необходимо определить то, чем 
разрабатываемая игра отличается от других. Если вы не сможете ответить на 
этот вопрос, то не сможете заставить ответить и потребителя. Определённые в 
концепте платформа и тип позволяют оценить целевую аудиторию и целевой 
рынок распространения разрабатываемой игры.  

Следующий этап после выбора целевой аудиторию и рынка – это выбор 
того, в чём заключается игра или базовый игровой процесс. Есть игры, в 
которых имеется только базовый игровой процесс, и ничего более: ни контента, 
ни графики, ни звуков, ни специальных эффектов. Такой игрой является Тетрис 
одна из самых популярных игр в мире. После определения базового игрового 
процесса становится возможным оценить сроки ее разработки и вложения, 
которые необходимо сделать. Это необходимо для того, чтобы оценить 
возможную окупаемость, оптимизировать расходы, оценить срок разработки.  

Последний пункт – оценка рисков. Для этого используют 
апробированные методы. Например, SWOT-анализ и другие, которые 
позволяют делать соответствующие оценки [19].  
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Этапы разработки и задачи, которые решаются на каждом из них, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Этапы разработки симуляторов и игр 

Этап Решаемые задачи 
Этап 1 – 
Концепция 

Текстово-графическое описание ключевого замысла проекта. Может быть 
представлено от одной фразы или набора функций игры до полноценных 
коммерческих предложений, с предполагаемыми прибылями и т.п. Объем 
сопроводительной документации: от 1 строки, до сотен страниц. Этап может 
иметь несколько циклов. 

Этап 2 – 
Прототип 

Создание прототипа или макета для проверки концепции. Обычно проходит в 
несколько циклов. На этом этапе после нескольких итераций (до полугода), 
проект либо принимается, либо меняется концепция, либо проект 
заканчивается. Объем сопроводительной документации: от 2-3 страниц, до 
сотен страниц. Содержит в себе описание ключевых игровых моментов.  

Этап 3 – 
Разработка 

Работа с прототипом создает необходимое представление о том, какой может 
быть игра. Пишется план разработки или изменение концепта, или отказ от 
разработки. Объем документации: от 2-3 страниц, до сотен страниц. Содержит 
в себе описание всего того, что понадобилось для разработки текущей 
итерации (описание игрового процесса, интерфейса и т.п.).  

Этап 4 – 
Полишинг 

Доводка отдельного функционала и игры в целом до состояния, когда ее 
можно продвигать на рынок. Объем документации: от 2-3 страниц, до сотен 
страниц. Повторение этапа происходит после возможного добавления каждого 
нового функционала для онлайна режима 1-2 раза. Для оффлайновых 
проектов, обычно объединяется с доработкой проекта вообще. Поэтому, при 
отсутствии четких планов может продолжаться очень долго (не итеративно, а 
скорее хаотично). 

Этап 5 – 
Релиз 

Заработок на проекте. Приложение выглядит цельно, отдаленно похоже на 
концепт (обычно) или полностью отрабатывает фокус (редко). Однако от 
соответствия проекта концепции его успех практически не зависит. Как 
правило, от разработки коммерческий успех проекта зависит на 50-40%, при 
условии, что в разработке не было допущено откровенных багов. Объем 
документации определяется описанием релиза, мануал, сайта игры.  

Этап 6 – 
Поддержка 

Создание условий для того, чтобы игроки как можно дольше оставались в 
игре. Объем документации: Инструкции, сайт поддержки и т.п. Повторение 
этапа: после каждого релиза. 

Для реализации задуманного проекта игры или симулятора существует 
несколько порталов, которые предлагают различные наборы инструментов для 
проектирования и разработки. Среди них особое положение занимает портал 
Unity, который предоставляет возможность реализации всех этапов разработки 
игры или симулятора. Разработчику предлагается экосистема, в которой он 
может получить квалифицированную консультацию, помощь не только 
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непосредственно в разработке, но и в продвижении созданного продукта на 
рынок. Unity предлагает движок для разработки двух- и трёхмерных 
приложений и игр. Разработанные на основе движка Unity приложения 
работают под операционными системами Windows, OS X, Windows Phone, 
Android, Apple iOS, Linux, а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3, 
PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и MotionParallax3D дисплеях, устройствах 
воспроизведения виртуальных голограмм, например, Nettlebox. Предлагаемые 
инструменты Unity позволяют создавать приложения для запуска в браузерах с 
помощью специального подключаемого модуля, а также с помощью 
реализации специальной веб-технологии [7], [20].  

Выводы. Для успешной конкуренции на рынке труда выпускник 
факультета информатики должен быть готов применить свои базовые умения и 
навыки в самых разнообразных, даже на первый взгляд не совместимых друг с 
другом предметных областях. Поэтому в учебном процессе подготовки 
специалистов, необходимо на основе получаемого базового образования 
развивать навык применения информационных технологий в самых 
разнообразных прикладных проектах. Тогда они смогут конкурировать в 
сложной, динамично меняющейся реальности. 

Особенно важно получить опыт работы в прикладных 
междисциплинарных проектах, где еще не сложилась единая система шаблонов 
анализа, единая система интерпретации результатов. Это дает возможность 
приобретения навыков формирования для решения поставленной задачи 
собственных представлений о проблеме, на основе представления решаемой 
проблемы с разных точек зрения, отмечая противоположные, даже 
противоречивые взгляды на неё. Последнее дает возможность научиться в 
короткий срок приобретать необходимый набор знаний и профессиональных 
умений и навыков в конкретной прикладной предметной области. 
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V. S. Krylov 

DESIGN GAMES, SIMULATORS – AN INNOVATIVE METHOD OF 
DEVELOPING SKILLS TO PREPARE STUDENTS FOR THE DIRECTION 

OF COMPUTER SCIENCE WORK IN A RAPIDLY CHANGING 
IT MARKET 

Abstract. Labour market information technology (IT) is developing dynamically. Young 
Professionals Informatics for successful competition in the market require the skill of rapid acquisition of 
additional knowledge and skills in the development of new technologies. Skill can be developed by including 
in the educational process of the results of the latest advances in solving real-world problems of 
interdisciplinary applied projects. Where it has not yet developed a unified system of data collection and 
analysis templates, unified system of interpretation of the results. Development of computer games and 
simulations, and it is the implementation of an interdisciplinary field of theoretical and applied projects 
where young professional will acquire skills to successfully compete in the labor market IT. 

Key words: gamedesign, computer games, simulators, competition, labor market IT. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ 

УДК 334.021:65.11 
 

К. И. Аблаева, Э. А. Умеров  
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА НА 

РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Аннотация. Проведен предварительный анализ характерных особенностей программного 
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Постановка проблемы. Рынок товаров и услуг весьма разнообразен в 
силу многочисленности представленных на нем продуктов труда. При этом, все 
больший процент в последнее время занимают продукты творческой 
деятельности человека, которые относятся к объектам интеллектуальной 
собственности. Товары такого типа формируют свою специфическую 
составляющую на рынке товаров и услуг. 

Функционирование рынков товаров интеллектуальной собственности  
существенно отличается от функционирования рынков традиционных товаров. 
Связано это с особенностью «интеллектуальных» товаров трудно оцениваемых 
стоимостью, и с тем, что продукт творческого труда далеко не всегда 
материально осязаем. Такие товары идемпотентны и все связанные с ними 
производственно-потребительские операции находятся под обязательным 
надзором института защиты авторских прав. 

Этими и другими особенностями обладает такой широко востребованный 
продукт интеллектуальной деятельности и собственности как программное 
обеспечение. Все это делает актуальным рассмотрение существующих 
особенностей программной продукции, поступающей в оборот на общий рынок 
товаров и услуг как предмет интеллектуальной собственности.   

Анализ публикаций. Материалы достаточно известных и доступных 
публикаций [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7], описывающих ряд широко используемых 
программных продуктов, дают представление об этой продукции с точки 
зрения ее функциональных свойств и возможностей. При этом принципиально 
не рассматриваются те ее особенности, которые влияют на формирование 
рыночных характеристик этих товаров и услуг по их обороту, а так же 
особенности правового регулирования такого рынка. 
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Целью статьи является попытка выделения особенностей программного 
обеспечения, которое выступает и как продукт интеллектуальной деятельности 
и как предмет товарно-денежных отношений на современном рынке товаров и 
услуг. 

Распространенные подходы потребителей программного продукта 
Любой, достаточно признанный и распространенный в пользовании 

программный продукт имеет одну, существенно отличную от обычных  
товаров, особенность своего распространения. Среди обычных товаров – 
продуктов материального производства, пользующихся большим спросом 
среди потребителей, на рынке присутствуют так называемые «фирменные» 
товары (т.е. товары, произведенные непосредственно самим разработчиком); 
товары произведенные другими производителями по праву полученной на это 
лицензии, и товары, произведенные нелегально и, как правило, гораздо 
худшего качества.  

В сравнении с этим, для программных продуктов существенно 
различаться может сам процесс представления и распространения товара на 
рынке.  При этом производителем остается всегда один и тот же субъект – то 
есть сам разработчик. Поэтому качество проданного или приобретенного 
покупателем товара остается неизменным, а сомнительными могут оказаться  
условия  пользования или гарантийное обслуживание в процессе пользования,  
приобретенного программного обеспечения. Нечистоплотное предложение 
товара в этом случае расценивается как «пиратство» и карается  
международным законодательством, а так же законами конкретной страны, 
ратифицировавшей соответствующие международные соглашения. 

Кроме этого, ведущую роль на рынке программного обеспечения 
стараются играть не столько сами производители, сколько распространители 
товара. Они предпочитают играть на ценах путем предложения различных 
сочетаний разновидностей функционально однородного товара с 
разновидностями услуг по его обслуживанию. 

Таким образом, на рынке программного обеспечения формируются и 
развиваются свои инновационные модели бизнеса по составлению и 
предложению различных конфигураций продаж. В результате, перед 
покупателями и потребителями программной продукции зачастую становится 
актуальной проблема: что выгоднее – приобрести лицензионный коммерческий 
программный продукт – например полную операционную систему Microsoft 
Windows, или офисный пакет Microsoft Office, который вполне может покрыть 
потребности пользователя. Наряду с этим следует учитывать, что имеется  
реальная возможность бесплатного приобретения и легального пользования 
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альтернативного названному некоммерческого программного продукта, 
свободно распространяемого в интернете (операционная система Linux, или 
офисный пакет Open Office); либо получения возможности пользования 
программным продуктом как услугой (в частности – операционная система 
Ghost, или офисный пакет Google Docs).   

К тому же, на том же рынке программной продукции может оказаться 
доступным экономически выгодное, или же вовсе бесплатное, но незаконное 
предложение – воспользоваться пиратской копией коммерческого 
программного продукта.  

Совокупность предоставляемых на рынке возможностей ориентируют 
самих производителей программного обеспечения, по выбору модели своего 
бизнеса: 

• либо – получение доходов от распространения лицензий на 
программное обеспечение;  

• либо – получение доходов от продажи подписок на приложения, как 
услуги; 

• либо – получение доходов от демонстрации рекламы в программных 
продуктах; 

• либо – бесплатное распространение программного обеспечения 
(предлагаемое возможно, с открытыми исходными кодами) и 
получение доходов от оказания дополнительных услуг по установке, 
настройке, технической поддержке и гарантийному обслуживанию.  

Как показывает практика, однозначного ответа на сформулированные 
вопросы пока нет. 

Все особенности взаимодействия участников рынка программного 
обеспечения в настоящее время еще практически не исследованы, и проблема 
конкуренции на рынке программного обеспечения с учетом специфических 
особенностей товаров этого рынка продолжает оставаться актуальной. 

Прикладные рыночные возможности особенностей программного 
обеспечения 

В 1962 г. Ф. Махлуп в своей книге [4] ввел термин «экономика знаний», 
рассмотрев знание как продукт, который может признаваться как публичным, 
так и частным благом.  

В современной трактовке понятия «капитал» В.Л. Макарова и 
Г.Б. Клейнера капитал определяется как «результат социальной оценки 
ограниченного, допускающего накопление, ликвидного, воспроизводимого 
ресурса, способного приносить новую (добавочную) стоимость» [5]. Развивая 
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этот тезис, Л. Эдвинсон и М. Мэлон определили в 1997 г. понятие 
«интеллектуальный капитал»  как знание, которое может быть преобразовано в 
стоимость[8]. 

Под «экономикой знаний» сейчас понимают обычно «экономику, которая 
создает, распространяет и использует знания для ускорения собственного роста 
и конкурентоспособности» [6]. 

На формирование и функционирование рынка знаний влияют 
определенные особенности, принципиально отличающие знания (как 
интеллектуальные товары) от других товаров: нематериальность;  
идемпотентность; наличие (или отсутствие) института защиты авторских прав. 

Нематериальность знаний означает их физическую неосязаемость. Это, 
как известно, создает особую трудоемкость в оценке себестоимости  этих 
товаров. 

Идемпотентность – как свойство – понимается в алгебраическом смысле, 
когда два одинаковых интеллектуальных товара оказываются полностью 
эквивалентны одному такому товару. Отсюда следует, что знание, будучи 
однажды создано, может, не теряя своих свойств, использоваться многократно 
(и даже – бесконечно много раз) одним или многими потребителями (и не 
исчезать в процессе потребления в отличие от традиционных товаров 
материального свойства. Сегодня, вполне обоснованно можно считать, что 
именно таким продуктом – знанием – является и программное обеспечение. 

В приложении к товарам рынка программного обеспечения все сказанное  
означает возможность установки неограниченного числа копий одного и того 
же программного продукта на различные компьютеры. При этом стоимость 
копирования программного обеспечения бесконечно мала по сравнению со 
стоимостью его разработки, что приводит к эффекту возрастания отдачи от 
масштаба распространения. 

Другим следствием нематериальности и идемпотентности является 
возможность несанкционированного копирования (тиражирование) и 
распространения интеллектуальных товаров без ведома их создателя. 

Тиражирование продукции на рынке программного обеспечения 
производится практически без материальных затрат по сравнению с созданием 
новых продуктов. Себестоимость записи программы на компакт диск 
достаточно мала, а себестоимость распространения копии продукта через 
интернет еще меньше. В связи с этим, исчисление себестоимости на рынке 
программного обеспечения имеет особенность, состоящую в невозможности 
разнесения издержек по экземплярам продукции. Таким образом, издержки, на 
рынке программного обеспечения близки к нулю, а себестоимость практически 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ №3(13) 2016 
 

  183 
 

совпадает с постоянными издержками по созданию нового продукта. 
Наконец, следует отметить, что идемпотентность влечет за собой 

отсутствие редкости, и таким образом любое знание представляет собой 
общественное благо. Но у любого знания должен быть автор, и поэтому, знание 
является одновременно и частным благом. 

Институт защиты авторских прав обеспечивает гарантию того, что 
интеллектуальный товар можно купить только у правообладателя 
(производителя). Такой институт должен наличествовать на конкретных 
рынках интеллектуальных продуктов, регулируя экономические отношения. 
Однако до сих пор, и даже на государственном уровне некоторых стран, имеет 
место практика открытого поощрения копирования идей и технологий, 
созданных в других странах. 

Сейчас в большинстве стран мира несанкционированное распространение 
и использование программных продуктов называется «компьютерным 
пиратством» и преследуется по закону. Несмотря на это, например, в 2009 г. 
43% всего программного обеспечения в мире являлось пиратским (т. е. 
использовалось без ведома его разработчиков). В России этот показатель 
составил 67%, в Западной Европе 34%, в США 20%, в Китае 79% (по данным 
компании  IDI [7]). 

Другая отличительная особенность программного обеспечения, состоит в 
том, что программное обеспечение является не просто экономическим благом, 
оно так же может являться составляющей интеллектуального капитала 
конкретных организаций, представляя собой интеллектуальное средство труда. 

Справедливость данного утверждения, рассмотренная по отношению к 
программным продуктам, обеспечивающим деловые отношения, бизнес и 
управление (например – операционным системам, офисным пакетам, 
корпоративным  информационным системам и т. п.), оказывается совершенно  
обоснованной. 

Но не только «деловое», а так же и развлекательное программное 
обеспечение (компьютерные игры) может составлять интеллектуальный 
капитал. Можно привести пример онлайновых ролевых игр (on-line role playing 
games), которые предусматривают участие многих пользователей, 
управляющих виртуальными объектами, будучи нацеленными на достижение 
определенных игровых целей. Программное обеспечение такой «on-line» 
ролевой игры, безусловно, можно отнести к интеллектуальным средствам 
труда. Издержки производителя, в добавление к затратам по изготовлению 
продукта, сводящиеся к выпуску обновлений и поддержке серверов, 
обеспечивают создание новой стоимости. И доходы при этом растут с 
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увеличением количества пользователей. Во многих случаях программное 
обеспечение и ресурсы серверов предоставляются как бесплатные услуги, а 
прибыль разработчики получают от продажи игровых ценностей. 
Себестоимость этих виртуальных товаров, стремится к нулю, а большие 
объемы продаж достигаются рациональным проектированием сценариев игры с 
учетом психологии игроков. 

Известно, что потребительская ценность других интеллектуальных 
товаров заключена, в первую очередь, в их содержании, а не в форме и не в 
сочетании с чем то. Что же касается программного обеспечения, то оно 
существенно отличается от других интеллектуальных товаров тем, что его, как 
товар, можно рассматривать только в комплектации с аппаратным 
обеспечением и не может быть без него использовано. Эта особенность так же 
оказывает влияние на формирование экономических отношений на общем 
товарном рынке.  

Помимо этого, на рассматриваемом рынке важна форма представления 
обсуждаемого товара – программного продукта. Аудио и видеозаписи, 
литературные произведения и многие другие интеллектуальные товары 
отличаются в этом отношении от программного обеспечения. Прослушав, 
например, аудиозапись песни, можно спеть ее и донести ее ценности до других 
людей. В тоже время, распечатка двоичного машинного кода на бумажном 
носителе или чтение машинного кода вслух не несет никакой ценности для 
потребителей в отличие от представления этого продукта в электронной форме.  

Выводы. Современный рынок программного обеспечения представляет 
собой специфический рынок знаний, которые воплощены в разрабатываемых 
продуктах творческой деятельности, находящих сегодня все большее 
применение. Специфика этого рынка продиктована особенностями 
выставляемого на продажу товара, особенностями его распространения и 
использования. Проанализированные в работе особенности товара – 
программного обеспечения, позволяют реализовывать инновационные для 
товарного рынка формы бизнеса, которые нуждаются в ответственном 
правовом регулировании. 
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УДК 334.021 

С. Э. Умерова, Э. А.  Умеров 
К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Аннотация. Обсуждается возможность применения ряда параметров, пригодных для 
описания и количественной характеристики состояния трудовых ресурсов региона с учетом его 
классификации по группам. Рассматривается возможность оценки эффективности использования 
трудовых ресурсов на региональном рынке труда. Анализ проведен с позиций совершенствования 
управления экономической системой рынка труда. 

Ключевые слова: управление экономической системой, региональный рынок труда, трудовые 
ресурсы, параметры состояния, эффективность использования. 

Постановка проблемы. Экономическая система рынка труда является 
важной составляющей рынка товаров и услуг общей социально-экономической 
системы, функционирующей на конкретно рассматриваемой территории. 
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Значимость рынка труда заключается в том, что на нем формируется и 
функционирует главная составляющая производительных сил современности – 
трудовые ресурсы, рациональность и эффективность использования которой 
полностью определяет всю сферу производства и достаточно существенно 
влияет на формирование сфер распределения и потребления в обществе. Кроме 
этого, трудовые ресурсы представляют собой социальный аспект, активно 
участвующий в формировании экономических отношений в обществе, которые 
на рынке труда представлены трудовыми отношениями между работодателями 
и наемными исполнителями. Особенности и динамика трудовых отношений 
существенно сказывается на динамике изменения трудовых ресурсов, их 
перераспределении на рынке труда. Поэтому всегда остается актуальным 
вопрос правильного использования трудовых ресурсов – как один из 
механизмов управления рынком труда. 

Анализ литературы. Анализу трудовых ресурсов, используемых на 
рынке труда, посвящены работы многих исследователей [1], [2], [3], [4], [5], в 
которых предложен набор различных показателей и параметров, а так же 
методик их определения. Однако существующий набор показателей является 
все же достаточно ограниченным, плохо обеспечивает связь с показателями 
эффективности самой экономической системы и затрудняет осуществление 
четкого регулирования рынком труда посредством управления трудовыми 
ресурсами региона. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть возможности применения ряда 
предложенных параметров, пригодных для характеристики состояния трудовых 
ресурсов региона и определения эффективности их использования  в процессе 
управления региональным рынком труда. 

Характеристика состояния трудовых ресурсов региона 
Как известно, для описания состояния трудовых ресурсов конкретно 

рассматриваемой территории широко используются параметры, основой 
которых служат демографические и миграционные характеристики 
населения [6]. При описании трудовых ресурсов принято использовать понятия 
экономически активного и экономически неактивного населения, параметры 
численной оценки которых определяются из соответствующих 
демографических показателей групп населения. С точки зрения анализа 
состояния рынка труда и управления трудовыми ресурсами, наибольший 
интерес представляет экономически активное население, а также 
существующие возможности сокращения доли и численности экономически 
неактивного населения. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

188 
 

Количественный анализ и оценка трудовых ресурсов осуществляется с 
учетом прироста трудоспособного населения по возрасту и происходящей 
трудовой миграции. Учет сокращения численности трудовых ресурсов 
осуществляется суммированием результатов смертности населения 
трудоспособного возраста, трудовой миграции и прироста численности 
инвалидов I и II групп (рис.1.). Такой  анализ трудовых ресурсов является 
важным элементом построения обоснованных выводов в отношении 
обеспеченности региона рабочей силой, но явно недостаточен с точки зрения 
осуществления оценки структуры и эффективности трудовых ресурсов в 
рамках полноценного развития экономической системы. 

Количественная демографическая картина населения региона должна 
быть дополнена оценкой качественных параметров трудовых ресурсов, таких 
как: профессионально-квалификационный потенциал, психофизиологический 
потенциал, а также творческий и моральный потенциал, методики  
практической оценки которых носят преимущественно экспертный 
характер [2], [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема движения трудовых ресурсов в контексте количественной оценки 

Взяв за основу экспертные оценки качественных характеристик, можно 
осуществить расчет коэффициентов качества трудовых ресурсов региона. В 
систему показателей, отражающих качество трудовых ресурсов, могут войти 
относительные показатели, выполняющие корректирующую функцию в 
определении численности трудовых ресурсов с учетом их реальной 
эффективности в рамках экономики региона. Эти показатели могут быть 
выражены в процентном соотношении рассматриваемого параметра к темпу 
или потребности рынка. К основным коэффициентам качества трудовых 
ресурсов относятся: коэффициент профессионально-квалификационного 
потенциала региона, коэффициент психофизиологического потенциала, 
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коэффициент творческого потенциала, коэффициент морального потенциала  и  
общий коэффициент качества трудовых ресурсов региона (табл. 1). 

Таблица 1. 
Расчет коэффициентов качества трудовых ресурсов региона 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Формула расчета 

Источник 
получения 

информации 

1 

Коэффициент 
профессионально-
квалификационного 
потенциала региона 
(Кпк) 

Кпк = (ПК/100)*(ОБ/100), 
где ПК - Соответствие профессиональной и 
квалификационной структуры ТР 
потребностям рынка региона, %; 
ОБ - соответствие образовательной 
структуры ТР потребностям рынка региона, 
% 

Экспертные 
данные 

2 
Коэффициент 
психофизиологического 
потенциала (Кпс) 

Кпс = (ПС/100)*((100-Б)/100)*Кпр 
где ПС - соответствие возрастной и половой 
структуры ТР потребностям рынка региона, 
%; 
Б - средний уровень заболеваемости (доля 
дней болезни от максимально возможного 
фонда рабочего времени), %; 
Кпр - средний коэффициент полезности 
(работоспособности) персонала региона 

Экспертные 
данные 

3 
Коэффициент 
творческого 
потенциала (Ктп) 

 Ктп = ТП/ 100, 
где ТП - соответствие творческого 
потенциала ТР потребностям рынка региона 
(значение может превышать 1, поскольку 
отражает потенциал для развития региона), 
% 

Экспертные 
данные 

4 
Коэффициент 
морального потенциала 
(Кмп) 

Кмп = МП/ 100, 
где МП - соответствие морального 
потенциала ТР потребностям рынка 
региона, % 

Экспертные 
данные 

5 

Общий коэффициент 
качества трудовых 
ресурсов региона 
(Ккач.тр) 

Ккач.тр = Кпк* Кпс* Ктп* Кмп, 
где Ккач.тр - общий коэффициент качества 
трудовых ресурсов региона; 
Кпк - коэффициент профессионально-
квалификационного потенциала региона; 
Кпс - коэффициент психофизиологического 
потенциала; 
Ктп - коэффициент творческого потенциала; 
Кмп - коэффициент морального потенциала. 

Экспертные 
данные 
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Общий коэффициент качества трудовых ресурсов является итоговым 
показателем, рассчитываемым посредством перемножения частных 
коэффициентов качества. 

Используя далее знание численности экономически активного и 
экономически неактивного населения, а также коэффициентов качества 
трудовых ресурсов легко осуществляется расчет численности трудовых 
ресурсов по группам своей классификации: трудовые ресурсы реальной 
эффективности, трудовые ресурсы в резерве, неэффективные трудовые 
ресурсы (табл. 2). 

Таблица 2. 
Формулы расчета групп трудовых ресурсов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Формула расчета 

1 
Трудовые ресурсы 
реальной 
эффективности, чел. 

ТРРЭ = ЭАН*Ккач.тр, 
где ЭАН – численность экономически активного 
населения; 
Ккач.тр – общий коэффициент качества трудовых ресурсов 

2 Трудовые ресурсы в 
резерве, чел 

ТРР = ЭНН*Ккач.тр, 
где ЭНН – численность экономически неактивного 
населения; 
Ккач.тр – общий коэффициент качества трудовых ресурсов 

3 
Неэффективные 
трудовые ресурсы, 
чел. 

НТР = ЭАН + ЭНН – ТРРЭ – ТРР, 
где ЭАН – численность экономически активного 
населения; 
ЭНН – численность экономически неактивного населения; 
ТРРЭ - трудовые ресурсы реальной эффективности; 
ТРР - трудовые ресурсы в резерве. 

4 
Общая численность 
трудовых ресурсов, 
чел. 

ТР = ТРРЭ + ТРР + НТР, 
где ТР – трудовые ресурсы региона; 
ТРРЭ - трудовые ресурсы реальной эффективности; 
ТРР - трудовые ресурсы в резерве; 
НТР -неэффективные трудовые ресурсы 

Неэффективная часть трудовых ресурсов представляет собой ресурсы, 
которые по объективным параметрам относятся к факторам производства и 
должны участвовать в системе народного хозяйства, но фактически не 
участвуют по таким причинам, как: 

− нерациональная профессиональная, квалификационная и 
образовательная структура трудовых ресурсов; 

− проблемы со здоровьем населения региона; 
− низкий уровень творческого и морального потенциала. 
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Трудовые ресурсы в резерве фактически не участвуют в 
производственном процессе, но в любой момент могут быть вовлечены в 
производственно-экономический  процесс. Отличие трудовых ресурсов в 
резерве от совокупности экономически  неактивного населения заключается в 
интенсификации  ресурсов в первом случае за счет применения коэффициентов 
качества. Исследование только количественного аспекта трудовых ресурсов 
ограничено с точки зрения оценки эффективности их формирования и 
использования. Для проведения  комплексного анализа состояния рынка труда 
в рамках регионального определения необходимо дополнительно исследовать 
показатели структуры трудовых ресурсов. В структурные показатели входят: 
показатели доли населения трудоспособного возраста в общей численности 
населения, доли эффективных трудовых ресурсов в общей численности 
трудовых ресурсов, доли неэффективных трудовых ресурсов в общей 
численности трудовых ресурсов, доли экономически активного населения с 
высшим образованием, уровень занятости, доля самозанятого населения и др.  

Определение эффективности использования трудовых ресурсов 
Рассмотренные выше индикаторы количества, структуры и качества 

трудовых ресурсов характеризуют факторную составляющую состояния и 
возможного развития экономической системы региона. С данной точки зрения 
эффективность трудовых ресурсов как фактора производства необходимо 
анализировать с позиции оценки экономических результатов, получаемых от 
использования трудовых ресурсов и с учетом инвестиций в человеческий 
капитал, способствующих росту качественных показателей. Тогда, в качестве 
ключевых показателей-индикаторов эффективности трудовых ресурсов,  
необходимо использовать абсолютные и относительные показатели 
инвестиционной и хозяйственной деятельности, в том числе: сумму инвестиций 
в человеческий капитал, величину валового регионального продукта, 
производительность труда, производительность труда эффективной части 
трудовых ресурсов, коэффициент эффективности инвестиций в человеческий 
капитал, темп роста валового регионального продукта, темп роста 
производительности труда, долю расходов на НИОКР в валовом региональном 
продукте, долю инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
производства. На этой основе можно строить представление о необходимых 
шагах, направленных на совершенствование функционирования рынка труда, с 
точки зрения повышения эффективности использования трудовых ресурсов 
региона. Дополнительным подспорьем к вышеуказанным показателям могут 
служить показатели доли населения с доходами ниже прожиточного уровня, 
темпа роста реальных доходов населения и др. (табл. 3.). Последние показатели 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№3(13) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

192 
 

так же могут характеризовать эффективность экономики региона и 
результативность использования факторов производства.  

Таблица 3. 
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов региона 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Обозначение/ Формула расчета Нормативное 

значение 

1 Инвестиции в человеческий 
капитал, млн. руб. Iчк - 

2 Валовой региональный 
продукт (ВРП), млн. руб. ВРП - 

3 
Коэффициент 
эффективности инвестиций 
в человеческий капитал 

Кэф.инв. = ∆ВРП/ Iчк 
где Кэф.инв. - коэффициент 
эффективности инвестиций; 
∆ВРП – прирост валового 
регионального продукта; 
Iчк – сумма инвестиций в человеческий 
капитал 

Более 1 

4 Темп роста ВРП, % 

ТрВРП = ВРП1/ ВРП0, 
где ТрВРП- темп роста ВРП, 
ВРП1 – валовой региональный продукт 
текущего периода; 
ВРП0 - валовой региональный продукт 
базового периода 

20% 

5 Производительность труда, 
млн. руб./ чел. 

Птр = ВРП/ Чтр, 
Птр– производительность труда, млн. 
руб./чел.; 
ВРП - валовой региональный продукт, 
млн. руб. 
Чтр – численность трудовых ресурсов, 
чел. 

- 

6 

Производительность труда 
эффективной части 
трудовых ресурсов, млн. 
руб./ чел. 

Птр = ВРП/ Чэф.тр, 
Птр – производительность труда, млн. 
руб./чел.; 
ВРП - валовой региональный продукт, 
млн. руб. 
Чэф.тр – численность трудовых 
ресурсов реальной эффективности, чел. 

- 

7 
Темп роста 
производительности труда, 
% 

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

15% 
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8 Доля расходов на НИОКР в 
ВРП, % 

Dр.ниокр = Рниокр/ ВРП*100%, 
где: Рниокр – затраты на НИОКР, руб. 

ВРП – объем внутреннего 
регионального продукта, руб. 

10% 

9 

Доля инновационных 
товаров, работ, услуг в 
общем объеме 
производства, % 

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

Т – произведенные товары, работы, 
услуги, руб. 

20% 

10 

Доля населения, имеющих 
доходы ниже 
прожиточного минимума, 
% 

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

Не более 5% 

11 
Темпы роста реальных 
доходов населения региона, 
% 

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

10% 

Для удобства проведения анализа показатели эффективности 
использования трудовых ресурсов региона нормированы с учетом 
существующих экономических условий и реалий. При этом сама 
экономическая система может быть признана эффективной только в том случае, 
если прирост результирующих показателей опережает прирост факторных. В 
частности, темп прироста ВРП и производительности труда  должны опережать 
темп прироста инвестиций в человеческий капитал. 

Выводы. Анализ параметров, характеризующих состояние рынка труда с 
точки зрения эффективности использования трудовых ресурсов, объективно 
демонстрирует необходимость системного подхода при осуществлении отбора 
используемых характеристик. Использование категорий человеческого 
капитала с учетом инвестиций, вложенных в развитие трудовых ресурсов, 
приводит к необходимости рассмотрения категории «трудовой потенциал», 
посредством которого окажется возможным анализировать процесс 
воспроизводства трудовых ресурсов и управления рынком труда. 
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TO MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEM OF REGIONAL 

LABOUR MARKET. HUMAN RESOURCES 
Abstract. Article considers the possibility of using a series of parameters suitable for the description 

and quantitative characteristics of the labour resources of the region based on classification by group. The 
possibility of estimation of efficiency of use of labour resources at the regional labour market is observed. 
The analysis is performed from the standpoint of improving the economic system of the labor market. 

Key words: management of economic system, regional labour market, labour resources, condition 
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