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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ IT-

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

УДК 004.75 

З. С. Сейдаметова, Д. С. Ветеранова, Ю. П. Москалева 

ТЕХНИКА ХЕШИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ 

В ЛИНЕЙНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Аннотация. IT-отрасль достигла такого развития, что стала неотъемлемой частью 

современного общества, и в обозримом будущем мир не сможет существовать отдельно от 

компьютерных наук и программной инженерии. В связи с этим подготовка специалистов, владеющих 

как профессиональными, так и пользовательскими IT-навыками, является важной проблемой 

современного образования.  

В статье описана методика обучения студентов компьютерных специальностей технике 

хеширования, проведена классификация классических структур данных, а также представлено 

корректное преобразование данных в линейные структуры с помощью техники хеширования. 

Представлена таксономия структур данных в терминах линейные и нелинейные структуры. В данном 

подходе техника хеширования представлена как преобразователь данных в линейную структуру. 

Рассмотрены производительности словарных операций для различных техник хеширования: прямая 

адресация, открытая адресация, универсальное и идеальное хеширование. Представлены ответы 

студентов по вопросам хеширования, сопоставленные с уровнями изучения таксономии Блума.  

Ключевые слова: алгоритмы и структуры данных, хеширование, линейные и нелинейные 

структуры данных, problem solving computer science education.  

Постановка проблемы. Современное состояние таково, что IT-отрасль 

является неотъемлемой частью современного общества, и в обозримом 

будущем как развитые, так и развивающиеся страны не смогут существовать 

отдельно от компьютерных наук и программной инженерии. Исследования, 

связанные с теоретическими аспектами компьютерных наук и разработкой 

программных систем, были, есть и будут важными и своевременными. В связи 

с этим проблематика преподавания базовых дисциплин компьютинга, 

подготовки специалистов является актуальной. 

Анализ последних исследований и публикаций. В статье американских 

ученых Э. Ко и С. Хэмбруш [1], опубликованной недавно в Интернет-издании 

«The Huffington Post», отмечена важность проведения исследования для 

улучшения образования в области компьютерных наук и программной 

инженерии. Авторы отмечают, что на рынке труда растет необходимость в 

специалистах с новыми навыками кодирования (программирования). М. Шоу в 

статье [2] предлагает дорожную карту для программ подготовки студентов по 

программной инженерии, формулируя ключевые положения образования для 

разработчиков программных приложений.  
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В статьях [3] и [4] рассматриваются педагогические подходы для 

улучшения подготовки программистов на начальном этапе обучения. В. Ражлич 

в статье [3] представляет пирамиду навыков, необходимых программистам и 

разработчикам – начальное программирование, технологическое портфолио, 

разработка сложных программ, продвинутые практики, а также учебные 

дисциплины и инструментарий поддержки обучения, соответствующие 

каждому уровню пирамиды. Д. Колес в статье [4] описывает использование 

технологии соревнования по программированию для развития навыков 

логического мышления.  

В статьях [5–9] рассматривается проблематика, связанная с обучением 

студентов компьютерных специальностей классическим алгоритмам и 

структурам данных.  

Результаты, представленные в этой статье, являются продолжением 

исследований по данной тематике, выполненных ранее авторами и их 

коллегами, и опубликованы в статьях [10–14]. 

Цель статьи – классификация классических структур данных, а также 

методика обучения корректному преобразованию данных в линейные 

структуры с помощью техники хеширования. 

В компьютерном понимании структура данных – это логический способ 

хранения данных и определения механизма извлечения данных. Структуры 

данных обычно подразделяются на следующие категории:  

 линейные (напр., массивы, стеки, очереди, связанные списки); 

 нелинейные (напр., деревья, графы).  

На рисунке 1 представлена таксономия популярных структур данных. 

При подготовке студентов компьютерных специальностей все эти структуры 

данных изучаются в различных дисциплинах, также студенты реализуют эти 

структуры на языках программирования С, С++, Python, Java. 

 
Рисунок 1. Таксономия структур данных 
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Хеширование представляет собой процесс преобразования массива 

элементов в таблицы меньшего размера с помощью хэш-функций. Суть 

хеширования состоит в новом уровне метода поиска, если сравнивать с 

алгоритмами линейного или бинарного поиска. Преимущество метода поиска в 

преобразованных с помощью техники хеширования данных заключается в том, 

что эта техника особенно эффективна в случае огромного количества элементов 

в коллекции. Линейная структура данных позволяет совершать обход 

элементов последовательно, и только один элемент может быть доступен 

напрямую. 

В эпоху «больших данных» (big data) хеширование – наиболее 

оптимальный метод работы с данными. Основная проблематика хеширования, 

изучаемая в классическом курсе «Алгоритмы и структуры данных», 

представлена на рисунке 2. Как показано на рисунке 2, она включает в себя 

следующие темы: хеш-таблицы, прямую адресацию, разрешение возможных 

коллизий, построения хеш-функций, открытую адресацию, универсальное и 

идеальное хеширование. 

 
Рисунок 2. Проблематика хеширования 

Производительность словарных операций (поиск, вставка и удаление), 

поддерживаемых в хешировании (таблица 1), в лучшем случае равна О(1), а в 

худшем случае в техниках хеширования как прямая адресация, открытая 

адресация, универсальное хеширование эти операции выполняются за 

время O(n), и только в идеальном хешировании – за О(1).  
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Таблица 1. 

Производительность операций, поддерживаемых в хешировании 

Техника хеширования 

Поддерживаемые операции 

Search (T, k):  

return T[k] 

Insert (T, x): 

T[x.key]x 

Delete (T, k): 

T[k]null 

Average Worst Average Worst Average Worst 

Прямая адресация O(1) O(n) O(1) O(n) O(1) O(n) 

Открытая адресация O(1) O(n) O(1) O(n) O(1) O(n) 

Универсальное 
хеширование 

O(1) O(n) O(1) O(n) O(1) O(n) 

Идеальное хеширование O(1) O(1) O(1) O(1) O(1) O(1) 

Авторами в 2015, 2016 годах проводился опрос студентов Крымского 

инженерно-педагогического университета направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, изучавших в рамках дисциплины «Алгоритмы и 

структуры данных» раздел хеширование. Всего участвовало 94 студента. В 

таблице 2 представлены примеры ответов, которые мы распределили по 

уровням знаний таксономии Блума.  

Таблица 2. 

Таксономия Блума в хешировании и возможные ответы студентов для каждого уровня 

Обновленная 

таксономия 

Блума 

Описание Примеры ответов студентов 

Запомнить 
Воспроизведение 
изученного материала 

Два ключа могут быть хешированы в один и тот 
же слот хеш-таблицы, в результате происходит 
коллизия, поэтому необходимо применять 
методы разрешения коллизий. 

Понимать 

Интерпретация и 
преобразование 
изучаемого материала из 
одной формы в другую, 
материала 

Время работы О(1) алгоритма вставки в хеш-
таблицу при использовании линейного 
исследования в открытой адресации означает, 
что мы находим свободный слот за конечное 
число шагов. 

Применять 
Выполнение или 
использование процедуры 

Затем мы возвращает номер слота, в который 
записывается ключ k, либо сообщаем о 
переполнении хеш-таблицы. 

Анализировать 
Разбиение материала на 
составляющие и 
определение структуры 

Хеширование используется из-за хорошего 
времени работы алгоритма в среднем случае. 
Имеются ли методики, обеспечивающие 
превосходную производительность 
хеширования в наихудшем случае для 
статического множества ключей? 

Оценивать 
Оценивание материала на 
основе критериев и 
стандартов 

Какую методику хеширования выбрать, чтобы 
гарантировать отсутствие коллизий в таблице? 

Создавать 

Компилирование 
элементов: реорганизация 
элементов в новые 
паттерны или структуры 

Имеется процедура удаления в хеш-таблице. 
Необходимо модифицировать процедуру 
вставки в хеш-таблицу, чтобы она могла 
обрабатывать специальное значение DELETED. 
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Наши результаты свидетельствуют, что сравнение методов разработки 

различных техник хеширования, разработку соответствующего кода следует 

включать в учебные программы и других дисциплин, таких как 

программирование, языки программирования.  

Обратная связь от студентов позволяет развивать инструменты, которые 

поддерживают различные задачи разработки кода, помогают студентам 

планировать и реализовывать изменения в программных приложениях. Также 

при обучении используются идеи blended learning и inverted classroom, в 

которых акцент смещается от лекций и лабораторных работ к выполнению 

проектов.  

Выводы. Таким образом, в статье представлены некоторые результаты, 

полученные авторами в процессе преподавания техники хеширования 

студентам направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Результаты позволяют развивать и улучшать методику обучения этой темы, а 

также увеличивать проектную компоненту учебного планирования по 

алгоритмам и структурам данных. 
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Z. S. Seidametova, D. S. Veteranova, Y. P. Moskaleva 

HASHING TECHNIQUE FOR CONVERTING DATA INTO LINEAR 

STRUCTURES 
Abstract. IT-industry has reached such level of development that it has become an integral part of 

modern society. We can see in the foreseeable future, the world will not be able to exist separately from the 

computer science and software engineering. In this regard, teaching computing demands both professional 

and practical IT-skills, and becomes an important part of modern higher education. 

We describe in the paper a technique of teaching of computer science and software engineering 

students such important for computing topic as hashing. We present the classification of the classic data 

structures, as well as presented the correct conversion of data into linear structures using a hashing 

technique. We also present the taxonomy of data structures in terms of linear and non-linear structures. In 

this approach, the hashing technique is presented as a data converter into the linear structure. We consider 

the performance of dictionary operations for a variety of hashing techniques: direct addressing, open 

addressing, universal and perfect hashing. We discuss the students' answers on the hashing and we associate 

the responds with the levels of Bloom's taxonomy. 

Key words: problem solving, algorithms and data structure, hashing, linear and non-linear data 

structure, computer science education. 
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УДК 372.8 

Л. А. Аблаева, С. Сейдаметова 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ МЕТОД НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрен метод дифференцированного обучения, 

рассмотрены основные его положительные и отрицательные стороны, осуществлен обзор литературы 

и исследователей в данной теме, а так же выявлен основной принцип дифференциации обучения. В 

качестве примера реализации дифференцированного метода на уроках информатики, приведены 

уроки для 11 класса общеобразовательной школы по теме «Информационные системы. СУБД»  

Ключевые слова: дифференцированный метод, дифференциация, индивидуализация, 

формирование условных групп. 

Постановка проблемы. Обычно темп, который выбирает учитель на 

уроке, является нормальным не для всех учеников класса, а только для 

определенной группы, для остальных он слишком быстрый или же слишком 

замедленный. Одна и та же учебная задача непосредственно для одних 

учащихся станет довольно неразрешимой проблемой, а для других же 

наоборот. Один и тот же текст одни учащиеся поймут после первого прочтения, 

другим же требуется повторение, а третьим необходимо разъяснение этого 
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материала. Не только от одной деятельности учителя зависит успешность 

усвоения учебного материала, темп овладения им, прочность осмысленность 

знаний, но и от познавательных возможностей и способностей учащихся, 

обусловленных многими факторами. Учащиеся различаются своими задатками, 

типами памяти, уровнем подготовки, восприятием окружающего мира, чертами 

характера. Отсюда следует, что перед учителем стоит задача - создать такие 

условия обучения, при которых стало бы возможным использование 

фактических и потенциальных возможностей каждого ребёнка при классно-

урочной форме обучения.  Реализация именно дифференцируемого подхода к 

учащимся способствует разрешению этого вопроса. 

Каждый ученик должен получить возможность освоить образовательный 

стандарт на уровне своих способностей, возможностей и желания, и поэтому 

всё более острой становиться проблема дифференциации обучения в школе в 

условиях классно-урочной системы. 

Цель статьи – раскрыть  основные особенности дифференцированного 

обучения. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 осуществить анализ литературы по дифференциации обучения; 

 раскрыть основные особенности дифференцированного обучения, его 

положительные и отрицательные стороны; 

 привести пример реализации дифференцированного метода. 

Анализ литературы. Проблема индивидуальных и личных различий 

учеников, а именно влияние на процесс обучения давно беспокоит ученных и 

учителей. Проблеме дифференциации процесса обучения посвящен ряд 

педагогических работ, авторами которых являются И.Э. Унт, Е.С. Рабунский, 

Е.А. Юнина, З.П. Шабалина, А.А. Кирсанoв, Г.Ф. Сувoрова, С.Д. Шевченко 

и др. 

Теория дифференциации была основана в конце XIX века английским 

философом Г. Спенсером, который провел аналогию из биологии и пришел к 

выводу, что дифференциация является всеобщим законом эволюции материи от 

простого к сложному. В свою очередь, французский социолог Э. Дюркгейм 

считал дифференциацию законом природы в результате разделения труда. Он 

связывал это понятие с ростом плотности населения и интенсивности 

межличностных и межгрупповых контактов. 

Американский ученый Т. Парсонс изучал дифференциацию как процесс, 

который приводит к возникновению различных видов деятельности, ролей, 

групп, специализирующихся в выполнении отдельных функций, необходимых 

для самосохранения социальной системы. Это является  функциональным 

определением дифференциации. По мнению М.А. Мельникова, 
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дифференциацию обучения необходимо применять к общеобразовательной 

школе, а именно непосредственно в старших классах для разделения учебных 

планов  и программ для ориентированности по различным профилям, уклонам, 

в соответствии с интересами и склонностями учащихся. 

М.В. Артюхов предлагает реализовывать дифференциацию обучения в 

качестве основного психолого-педагогического и организационно – 

методического принципа. Ученый различает такие понятия, как 

«дифференцированное обучение» и «дифференцированный подход». Первое 

понятие подразумевает непосредственно комплекс организационных 

мероприятий, социально-экономических, правовых аспектов обучения, которые 

создают статус учебного заведения. Второе же это именно технология подхода, 

которая применятся непосредственно к учащимся на всех этапах обучения [1]. 

В.И. Загвязинский рассматривает дифференцированный подход 

непосредственно как подход педагога к различным группам учащихся или 

отдельным учащимся «заключающимся в организации различной по 

содержанию, объему, сложности, методам учебной работы» [2]. 

Многие ученые понятия «индивидуализации» и «дифференциации» 

обучения понимают в качестве синонимических определений. 

Некоторые исследователи проблемы дифференцированного обучения 

считают, что индивидуальный подход – это принцип обучения, а 

дифференцированный подход – это форма организации учебного процесса, 

представляющая определенные условия для реализации указанного выше 

принципа, то есть «дифференцированное обучение» уже «индивидуального 

подхода», или индивидуализация и дифференциация – это расширение 

действий  принципа индивидуального подхода. 

Е.Я. Голант [2] рекомендует термин «индивидуализация» при разделении 

коллектива учащихся на группы по каким-либо сходным признакам и обучения 

их в этих группах. Исследователи такую форму организации обучения обычно 

называют дифференциацией. Понятие «дифференциация обучения» в 

педагогической литературе имеет множество различных определений. 

Раскрытие основного содержания этого понятия зависит от того, какие цели 

непосредственно ставятся и какие средства используются исследователями для 

достижения поставленных целей. В своих работах Е.Я. Голант использует оба 

термина («индивидуализация» и «дифференциация») в качестве  одного 

значения. 

В научном справочном издании «Российская педагогическая 

энциклопедия» индивидуализация обучения рассматривается как 

«... организация учебного процесса с учётом индивидуальных особенностей 
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учащихся; позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика». А дифференциация – 

это «... форма организации учебной деятельности школьников старшего и 

среднего возраста, при которой учитываются их склонности, интересы и 

проявившиеся способности» [3]. 

Некоторые исследователи (Е.С. Рабунский, И.Э. Унт) более чётко 

разграничивают эти понятия. 

И.Э. Унт определяет индивидуализацию, как «...учёт в процессе обучения 

индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, 

независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются». По её 

мнению, дифференциация является такой разновидностью индивидуализации, 

при которой «учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей 

для отдельного обучения», при этом обучение происходит по несколько 

различным планам и программам [4].  

Взаимное согласование понятий «индивидуализация» и 

«дифференциация» выдвигается также в работах Е.С. Рабунского [5], 

В.М. Монахова [6], В.А. Орлова, В.В. Фирсова. Исследователи считают, что 

дифференциация является правомерным и необходимым условием 

индивидуализации. При этом, индивидуализация рассматривается как цель, а 

дифференциация – как средство достижения цели. 

Особенности дифференцированного подхода. Основной принцип 

дифференцированного обучения предполагает создание психологически 

комфортных условий для учащихся в процессе обучения. Режим работы по 

данному методу позволяет учителю работать со всеми учениками класса, а так 

же не усреднять уровень знаний учащихся, где слабому ученику дается 

возможность повысить свой уровень, а сильному – возможность творческого 

роста. Ученику отводится активная роль. 

Все  это непосредственно  достигается дифференциацией заданий по 

объему и сложности, а так же путем реализации различных форм и методов 

организации деятельности учащихся на уроке. Целью дифференцированного 

обучения является предоставление психологических и методических условий 

для учащихся, что дает возможность им достичь успехов в учебной 

деятельности. Достоинство данного способа обучения состоит в том, что в 

некоторой степени решается проблема неуспеваемости, снимается 

психологический дискомфорт учеников – это позволяет снизить перегрузки, 

снимает беспокойство, формирует чувство собственного достоинства 

учащихся, повышает мотивацию обучения. 

В качестве основного способа осуществления дифференциации обучения  
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непосредственно рассматривается формирование групп. Деление на группы 

осуществляется, прежде всего, на основе критерия достижения уровня 

обязательной подготовки. Вероятней всего учащихся делят на три условные 

группы. 

У первой группы учащихся имеются значительные пробелы в знаниях 

основного материала, самостоятельно выполнить определенные задания могут 

учащиеся могут  в один–два шага, выполнение же более сложных по уровню 

знаний заданий начинают с метода слепых проб, а так же учащиеся не могут 

полностью и целенаправленно осуществить поиск пути для решения  задачи. В 

этой группе сосредоточены учащиеся, которые имеют пробелы в знаниях и 

отстают в развитии, причиной чему может быть частые пропуски занятий по 

болезни или же систематическая плохая подготовка к урокам. 

Учащиеся второй группы отличаются достаточным знанием 

программного материала, могут применить его при решении стандартных 

заданий. Но  в свою очередь, они испытывают некоторые затруднения при 

выполнении упражнений нового более сложного уровня, т.е. учащиеся не могут 

самостоятельно справиться с решением сложных нетиповых задач. 

В третью группу входят учащиеся, которые могут выполнить сложное 

задание, путем приведения его  к цепочке простых действий, а так же могут 

самостоятельно освоить новый материал и найти несколько способов для 

реализации задачи. 

Знание уровня сформированности у школьников умений и навыков в 

значительной мере поможет учителю в подготовке к уроку, а так же позволит 

заранее спланировать все виды дифференцированных воздействий, подобрать 

соответствующие задания и продумать формы помощи для каждой группы 

учащихся. 

Работа таких групп может проходить в рамках обычных уроков. Так же 

такие группы временно  можно выделить для отдельных занятий. 

Реализация дифференцированного подхода. В качестве примера 

рассмотрим изучение темы «Информационные системы. СУБД» в 11 классе 

общеобразовательной школы. Для освоения темы необходимо 5 часов, из них: 

1 – теоретический, 3 – практических и 1 – для контроля и проверки знаний. 

Первый урок-лекция должен быть на тему «Информационные системы и 

базы данных», который включает в себя ознакомление учащихся с темой, с 

основными понятиями баз данных, видами баз данных, а так же более 

подробное описание реляционных баз данных. В этом случае реализация 

дифференцирования происходит в конце урока при закреплении материала. 

Учитель задает вопросы после объяснения нового материала в начале учащимся 
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предположительно из первой и второй групп, учащиеся же третьей группы 

исправляют и дополняют ответы. Так же возможен другой подход, который 

заключается в дифференциации вопросов на закрепление. Для учеников 

третьей группы сразу же предлагается выполнить практическое задание. Для 

учащихся второй группы предлагается работа с учебником. Непосредственно с 

первой группой учитель повторяет основные моменты, останавливаясь 

подробно на каждом.  

Реализация дифференцированного метода на практических уроках 

происходит следующим образом. В начале первого урока-практики учитель 

предлагает учащимся ответить на заранее подготовленный опрос по теме 

прошлого урока. Опрос должен включать вопросы разных уровней сложности,  

что поможет разделить учащихся на 3 группы по уровню усвоения знаний. 

Каждая группа получит свою предметную область для создания базы данных и  

задания на урок: первая группа получит задания более легкого уровня 

сложности и аналогичная инструкция выполнения задания., вторая – среднего 

уровня, т.е. некоторые задания содержат частичную инструкцию, а третья  

получит задания более трудного уровня, т.е. только постановку цели задания,  а 

так же  некоторые из заданий будут требовать более творческого подхода в 

решении.  

Последний урок – урок контроля знаний. Контрольная работа в двух 

вариантах также реализует дифференцированный подход, т.к.  каждый из 

вариантов содержит задания разного уровня сложности.  

Положительные и отрицательные стороны применения 

дифференциации в обучении в общеобразовательной школе 

При делении учащихся на условные группы, что предполагает 

дифференцированный метод, существуют как положительные, так и 

отрицательные стороны. 

К положительным аспектам можно отнести: 

 оптимально организованная групповая и коллективная деятельность 

учащихся; 

 усвоение материала в слабых группах лучше происходит; 

 для дифференциации учитываются индивидуальные, 

интеллектуальные, психофизические особенности учащихся; 

 повышение уровня мотивации учащихся; 

 развитие способностей к коллективной работе. 

К числу недостатков можно отнести: 

 перевод в слабые группы плохо отражается на самооценке детей; 
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 слабые лишаются возможности тянуться за более сильными, получать 

от них помощь, соревноваться с ними; 

 при переформировании классов разрушаются сложившиеся 

ученические коллективы; 

 на уроках весьма сложно удовлетворить повышенные интересы 

преуспевающих учеников и одновременно помочь отстающим. 

Выводы. Дифференцированное обучение – один из наиболее актуальных 

и трудных методов в обучении на сегодняшний день. Теория дифференциации 

была основана в конце XIX века английским философом Г. Спенсер.  

Основной принцип дифференцированного обучения заключается в 

создании психологически комфортных условий. Режим работы по данной 

технологии позволяет учителю работать со всеми учениками класса, не 

усредняя уровень знаний обучающихся, позволяя слабому ученику повысить 

свой уровень, а сильному иметь возможность творческого роста. 

В качестве основного пути осуществления дифференциации обучения 

предлагается формирование групп. Деление на группы осуществляется, прежде 

всего, на основе критерия достижения уровня обязательной подготовки. 
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DIFFERENTIAL LEARNING METHOD ON COMPUTER SCIENCE 

LESSONS 
Abstract. This article discusses the differential learning method, its basic positive and negative 

aspects. An article performs a literature review and research on this topic and identifies the main principle of 

differential learning method.  As an implementation example of differential method on computer science 

lessons, there is a list of lessons for 11th grade of secondary school on the topic "Information systems. 

DBMS". 
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С. Сейдаметова, Э. А. Бекирова 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье рассмотрены понятия саморазвития и самообразование студентов. 

Саморазвитие – это сложный процесс, при котором человек познает свои потенциальные 

возможности, впоследствии реализуемые в профессиональной деятельности. Одна из важнейших 

задач ВУЗа – обеспечение процесса саморазвития студентов. Самообразование следует понимать как 

саморазвитие, самопознание, самосовершенствование личности. В процессе самообразования 

формируются важные компоненты творческой деятельности. Главная задача самообразования 

заключается в совершенствовании студента как будущего компетентностного, квалифицированного 

специалиста, путем развития его познавательной активности, инициативности, профессиональной 

мобильности. Важнейшим компонентом в саморазвитии и самообразовании студентов является 

самостоятельная работа. И поэтому учебный процесс следует организовать так, чтобы преподаватель 

был менеджером учебной деятельности студентов. 

Ключевые слова: саморазвитие, самообразование, самостоятельная работа, педагогический 

процесс, обучение студентов. 

Постановка проблемы. Невероятно быстрые темпы развития 

информатики как науки, требуют от выпускников вузов IT-специальности 

эффективного саморазвития. Обеспечить саморазвитие студента, как будущего 

профессионала, может только педагогический коллектив, который осваивает не 

только информационные технологии, но и инновационные методики обучения. 

Высокие требования к IT-специалистам приводят к попыткам обогатить 

практику профессиональной подготовки отдельными педагогическими 

приемами, ориентированными на саморазвитие личности. 

Идея саморазвития в образовании находит свое отражение в статьях 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» [1] и национальной 

доктрине образования РФ до 2025 года. 

Анализ последних исследований и публикаций. Имеется большое 

количество научных работ, посвященных проблеме саморазвития. 

Определенные аспекты саморазвития личности можно найти в трудах Сократа, 

Демокрита, М. Мотессори, Я. Коменского, К. Ушинского, А. Макаренко, 

В. Сухоминского. Проблемы профессионального саморазвития рассмотрены в 
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исследованиях М. Боритко, Ю. Орлова, М. Сергеева, К. Абульхановой-

Славской и др. С. Куликова рассматривает важность механизма саморазвития в 

профессиональном становлении личности. Профессиональному саморазвитию 

студентов посвящена статья И. Варфоломеева, учителя информатики – 

Т. Тихонова. Одной  из составляющих процессов саморазвития личности 

является самообразование. Труды А. Айзенберга, Н. Рубакина, А.Шевченко и 

др. посвящены самообразованию педагогов, в диссертациях И. Соколовой, 

Е. Безниско также исследованы проблемы самообразования педагогов. 

Цель статьи - проанализировать основные проблемы и перспективы, 

стоящие перед самообразованием и саморазвитием студентов. 

Изложение основного материала. Педагогическая энциклопедия 

трактует саморазвитие как умственное или физическое развитие, которое 

достигается самостоятельными занятиями или упражнениями [2]. 

Профессиональное саморазвитие – развитие личности, ориентированное 

на высокий уровень профессионализма, а также целенаправленный процесс 

повышения уровня своей профессиональной компетентности. Однако, несмотря 

на большое количество научных работ, посвященных саморазвитию, 

самообразованию и самостоятельности, остается малоизученным аспект – 

обеспечение саморазвития студентов посредством домашних заданий. 

Как отмечалось выше, одним из основных векторов саморазвития 

является самообразование. Процесс самообразования характеризуется как 

стремление к развитию и использованию своих возможностей: повышение 

качества познавательной, профессиональной и трудовой деятельности, а также 

воплощение в жизнь планов, целей и успешное взаимодействие в процессе 

содеятельности и сотворчества с другими людьми. Стремление к 

самообразованию формируется путем целеустремленного, воспитывающего 

воздействия на обучающихся. Этому способствует образовательный 

процесс [3]. На разных этапах жизнедеятельности человека смысл 

самообразования понимается по-разному. В студенческие годы смысл 

самообразования заключается в удовлетворении познавательной активности, 

растущей потребности студента в самореализации и самоутверждении. 

Самообразование более эффективно по сравнению с другими формами 

обучения. Знания, добытые самостоятельно путем собственных познаний, 

открытий, ошибок, изменяют личность на пути к самосовершенствованию 

будущего педагога: рост общекультурных компетенций; использование 

современных педагогических идей и технологий; повышение качества и 

результативности учебно-воспитательного процесса. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 4 (14) 2016 
 

  23 

 

Интенсивное развитие информационных технологий не только знакомит с 

IT-новостями, но и способствует виртуальному объединению в группы по 

интересам для решения вопросов самообразованя. 

Современная система высшего образования должна способствовать 

формированию у студентов познавательных интересов, развитию творческого 

мышления, укреплению самовыражения и самоуверенности в себе, для этого 

необходимо использовать эффективные приемы совместной деятельности в 

коллективе. 

Успех самообразования зависит от компонентов деятельности, среди 

которых следует выделить: 

 обладание необходимым уровнем интеллектуального развития; 

 умение активизировать знания; 

 желания решить проблему (задачу) и найти ответ на возникший 

вопрос. 

Итак, самообразование – это организованное приобретение знаний, 

умений, навыков, основанное на систематической работе. По мнению ученых-

педагогов, самостоятельная работа обучаемого – это следствие правильно 

организованной учебной деятельности, которая расширяет, углубляет, уточняет 

полученные знания в свободное время. Главная функция самостоятельной 

работы – это формирование высококультурной личности, так как только в 

самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается 

человек. Ее выполнение требует высокого уровня самосознания, 

самодисциплины и личной ответственности. Самостоятельная работа – один из 

видов учебной деятельности и поэтому она рассматривается как важнейший 

элемент обучения и воспитания студентов. Это отражено в письме 

Минобразования РФ от 29 декабря 2000года за № 6-52-138 ИН/16-13 о 

рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования в условиях действия ГОС СПО [4]. В таком 

случае преподаватель из транслятора знаний превращается в менеджера 

образовательного процесса, организуя и направляя его, для достижения 

максимальной эффективности. Эффективность самостоятельной работы 

определяется ее правильной, продуманной организацией, заключающейся в: 

 наличии системы в использовании заданий для организации 

самостоятельной работы; 

 разработке планирования заданий самостоятельной работы как по 

форме, так и по содержанию; 
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 соответствии уровня сложности заданий уровню учебных 

возможностей студентов; 

 последовательном усложнении содержания задач самостоятельной 

учебной деятельности студентов; 

 четком формировании цели заданий и сочетании контроля с 

самоконтролем и самооценкой; 

 стимулировании студентов к выбору заданий высокого уровня 

сложности; 

 разумном сочетании самостоятельной работы с другими формами и 

методами обучения. 

Самостоятельная работа предполагает активные умственные действия 

обучающихся связанные с поисками наиболее рациональных способов 

выполнения предложенных заданий, с анализом результатов работы. Для 

самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выполнение которых 

не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, а требует применения 

знаний в новой ситуации. Только в этом случае самостоятельная работа 

способствует формированию инициативы и познавательных способностей. 

Увеличение роли самостоятельной работы студентов требует пересмотра 

организации учебно-воспитательного процесса. Это будет способствовать 

творческому применению полученных знаний, самоорганизации, быстрой и 

успешной адаптации в профессиональной области и социуме. 

Приучать студентов к самостоятельной работе следует с младших курсов. 

После месяца учебы, когда студент имеет уже представление о дисциплине 

(предмете) и приобрел необходимые первоначальные знания, следует 

озвучивать студентам вопросы, которые будут рассмотрены на предстоящей 

лекции, для самостоятельной работы. На лекции преподаватель уже выступает 

в роли менеджера, т.е. организует изложение нового материала студентами. 

При необходимости он исправляет ошибки, уточняет и дополняет излагаемый 

материал. После разбора запланированных вопросов, преподаватель еще раз 

объясняет, разъясняет и уточняет новый материал, делает необходимые выводы 

и подводит итоги. Первые опыты показали, что возрастает познавательная 

активность студентов, материал излагается более расширенно и углубленно, а 

самое главное – происходит осмысление добытых самостоятельно знаний. В 

процессе поиска учебного материала студенты приучаются работать с книгами, 

научными статьями и искать ответы на возникающие вопросы. На 

практических занятиях по предмету для организации самостоятельной работы 

можно использовать метод проектов, который широко распространен в разных 
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странах мира.  Первоначально его назвали методом проблем. Обучение в этом 

случае строится на активной основе через целесообразную деятельность 

обучаемого, сообразуясь с его личной заинтересованностью. Этот метод 

позволяет выработать у обучаемого умение самостоятельно искать решение, 

анализировать и разрешать поставленную перед ним проблему. За 40-45 минут 

до конца занятий группа делится на подгруппы по 2-3 студента в каждой. Это 

могут быть группы в которой есть ведущий – хорошо успевающий студент или 

в группы, объединенные по уровню знаний. В первом случае задания 

подбираются для каждой группы, таким образом, чтобы их можно было делить 

на две части для выполнения каждым студентом по отдельности. Наиболее 

успешный студент (старший проекта) помогает товарищам при необходимости, 

следит за правильностью хода выполнения задания, консультируется с 

преподавателем. Одна из групп работает у доски. По истечению времени, 

старший группы защищает проект, отвечает на вопросы. При наличии времени 

могут свои проекты защищать и другие группы. Во втором случае, когда 

группы равносильные, задание выполняет каждая из них самостоятельно и 

консультируется с преподавателем при необходимости. Затем они меняются 

тетрадями, каждый обучающийся проверяет задание товарища, исправляет 

ошибки и недостатки. При расхождении мнений обращаются к преподавателю. 

Преподаватель является консультантом, менеджером, судьей. Самостоятельная 

работа, организованная вышеописанным способом требует от студентов:  

 знание материала; 

 расширенный кругозор мышления; 

 хорошие навыки общения; 

 непредвзятость при оценивании; 

 упорство в достижении цели; 

 адекватной самооценки. 

Вот это в итоге и есть самообразование и саморазвитие, так необходимые 

в дальнейшем профессиональном становлении. 

Выводы. Таким образом, самостоятельная работа студентов – это один из 

звеньев самообразования, которое в свою очередь является важнейшим звеном 

в саморазвитии. Правильная организация самостоятельной работы студентов 

направлена на самореализацию, профессиональное становление, так как 

способствует совершенствованию профессиональной, интеллектуальной, 

творческой, волевой, эмоциональной, трудовой активности человека. Знания, 

приобретенные самостоятельно, прочно сохраняются в памяти и продуктивно 

реализуются в трудовой деятельности.  
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S. Seidametova, E. A. Bekirova 

INDEPENDENT WORK AS A COMPONENT OF STUDENTS SELF AND 

SELF-DEVELOPMENT 
Abstract. The article deals with the concept of self-development and self-education students. 

Personal development – a complex process, in which a person perceives their potential, then realized in 

professional work. One of the most important tasks of the university – to ensure the process of self-

development of students. Self-education should be understood as self-development, self-knowledge, self-

improvement of the individual. In the process of self-education forms an important component of creative 

activity. The main task of self-education is the student as a future improvement of competence, a qualified 

person, through the development of his cognitive activity, initiative, professional mobility. The most 

important component in the self-development and self-education of students is independent work. And so the 

learning process should be organized so that the instructor was the manager of educational activity of 

students. 

Key words: self-development, self-education, self-study, teaching process, teaching students. 
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Р. Р. Ибрагимов, Л. Н. Абдурайимов  

МЕТОДЫ ТРИАНГУЛЯЦИИ 3D МОДЕЛЕЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Аннотация. В работе дана классификация методов плоскостной (двумерной) и трехмерной 

триангуляции областей пространства. Рассмотрены классы прямых и итерационных методов. 

Выделены основные преимущества и недостатки отдельных методов триангуляции. Среди них 

выделен наилучший с точки зрения качества получаемых треугольников метод триангуляции 

поверхностей геометрических изделий – метод, основанный на критерии Делоне. 

Ключевые слова: триангуляция, триангуляционная модель, методы триангуляции, прямые и 

итерационные методы, метод Делоне.

Постановка проблемы. При выполнении определенных задач 

математического моделирования достаточно часто используются проекционно-

сеточные методы. Применение данного метода предопределяет построение 

«сетки», а именно неких топологических множеств точек («вершин», «узлов»), 

соединенных между собой прямыми отрезками – «ребрами» так, чтобы 

исходная часть разбивалась на геометрические элементы заданной формы. В 
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качестве элементов сетки в геометрически сложных областях, достаточно часто 

применяются геометрические примитивы, например, плоские треугольники в 

двумерном проектировании и тетраэдры в трехмерном. Сам процесс 

построения сетки называют дискретизацией или триангуляцией [1]. 

Развитие вычислительной техники привело к стремительному прогрессу в 

области методов триангуляции [2]. Были разработаны новые классы методов, 

более объемные, но значительно эффективнее. Также под многие эмпирические 

методы триангуляции внедрена теоретическая база. 

По принципу построения методы триангуляции можно разбить на 2 

группы: прямые и итерационные методы [11]. Среди них необходимой 

универсальностью обладают итерационные методы, и в отличие от прямых, 

используются в триангуляции геометрических фигур произвольного вида. 

Универсальность итерационного метода приводит к большему потреблению 

ресурсов и трудоемкой реализации метода в определенном алгоритме [3]. 

Цель исследования – описать методы триангуляции, выделить 

преимущества и недостатки, показать их практическое применение в описании 

3D образов геометрических объектов. 

Изложение основного материала. В прямом методе построение сетки 

проходит за один этап, в котором все ее узловые координаты и ее топология 

известны изначально. Построение сетки в итерационном методе происходит 

последовательно; на каждом этапе добавляется один или несколько элементов, 

причем координаты узлов и топология сетки изначально не известны, они 

также могут изменяться в процессе построения. 

Среди преимуществ прямых методов можно выделить надежность и 

скорость работы. В свою очередь итерационные методы обладают 

универсальностью в построении областей произвольной формы, что влечет за 

собой сложную реализацию и высокое потребление ресурсов. Сетка при 

использовании прямого метода строится очень быстро, с использованием 

минимальных ресурсов, причем риск ошибки достаточно минимальный, но эти 

методы применимы для областей сформированной геометрической 

конфигурации [4]. 

Прямые методы могут быть разделены на 2 большие тесно связанные 

группы: методы шаблонов и методы отображения (изопараметрические). 

Разбиение областей определенного вида, таких как параллелепипед, шар, 

цилиндр, подразумевают методы, основанные на шаблонах, причем для каждой 

области применяется свой уникальный шаблон, по принципу размещения узлов 

и связей между ними [10]. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 4 (14) 2016 
 

  29 

 

В методах отображения реализуется попытка перекинуть «мостик» между 

строгими геометрическими формами и областями произвольного вида. 

Существенным недостатком данного подхода является искажение сетки при 

отображении, которое влечет за собой снижение качества триангуляции. 

Сетки в прямых методах структурированы, то есть топология определена 

некоторыми наборами правил, зная индексы узла можно найти всех соседей, а 

также определить координаты, что позволяет сэкономить вычислительные 

ресурсы [5]. 

Из-за своей универсальности итерационные методы получили 

наибольшую популярность. Существуют несколько различных итерационных 

подходов триангуляции 3D CAD-модели изделия, которые делятся на 3 

подкласса: на основе критерия Делоне, исчерпывания, граничной 

коррекции (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Классификация методов триангуляции 3D CAD-моделей по принципу 

построения 
 

Самыми быстрыми из итерационных методов являются методы 

граничной коррекции, но при этом имеют место ряд существенных 

недостатков. Построение сеток в данном методе проходит в 2 этапа, на первом 

производится триангуляция «супер-области» (зачастую представляет собой 

параллелепипед), включающая в себя заднюю область. На втором этапе узлы 

сетки, вблизи границ заданной области, отображаются на поверхность границы; 

а узлы, вне области удаляются [6]. Для компенсирования геометрических 

искажений вблизи границ, дополнительно проводится еще один этап – этап 

оптимизации сетки, позволяющий получить хорошие результаты. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (14) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

30 

 

Метод исчерпывания основывается в последовательном «вырезании» из 

определенной области тетраэдрических фрагментов до тех пор, пока вся 

заданная область не будет «исчерпана». Начальными значениями итераций 

является «фронт», а это означает, что взяты триангуляции границ еще не 

«исчерпанной» области. Треугольники данной триангуляции являются 

основанием изымаемой тетраэдры, могут изыматься одна или несколько слоев 

тетраэдров, при чем «фронт» обновляется после изъятия тетраэдра, а затем идет 

переход к новой итерации. 

Методы исчерпывания приобрели высокую популярность, так как они 

универсальны и могут быть применены для областей произвольных форм и 

конфигураций [7]. Следует также отметить, что это приводит к большому 

потреблению ресурсов и уменьшению быстродействия работы [9]. 

Методы, основанные на критериях Делоне, коротко называют методом 

Делоне. Данный метод основан на размещении заданной области узлов и 

последующей расстановки связей между ними согласно критерию Делоне. 

Данный метод эффективно и быстро конструирует сетки с высоким качеством 

триангуляции, но также имеет ряд проблемных ситуаций при переходе к 

трехмерным измерениям [8]. 

Выводы. Таким образом, проведя сравнительный анализ методов 

триангуляции 3D CAD-моделей изделий, можно сделать вывод, что 

итерационные методы обладают наибольшей универсальностью при 

триангуляции поверхностей произвольной формы, чем прямые. Но эта 

универсальность основана на использовании больших вычислительных 

ресурсов. Поэтому при применении триангуляции возникает компромисс 

между простотой и сложностью, низкой и высокой скоростью работы 

алгоритмов. Но, благодаря достаточно бурному развитию современных 

вычислительных систем, алгоритмы, требующие трудоемкие операции, 

выполняются намного быстрее, чем это было несколько лет назад. 
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TRIANGULATION METHODS OF 3D MODELS 

OF GEOMETRIC OBJECTS 
Abstract. The classification of methods for planar (two-dimensional) and three-dimensional 

triangulation of regions of space is given in this article. The classes of direct and iterative methods are given. 

The basic advantages and disadvantages of certain methods of triangulation are described here. The best 

method is highlighted in terms of quality of the triangles of the triangulation method of geometrical surfaces 

of products among them – a method based on Delaunay criteria. 

Key words: triangulation, triangulated model, triangulation techniques, direct and iterative methods, 

Delaunay method. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  

ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

УДК 004.832 

Э. А. Умеров, В. Н. Кулибаба 

К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

МОДУЛЯ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация. С системных позиций изложены вопросы эскизного проектирования некоторых 

программных приложений, предназначенных расширить класс задач по управлению конкретным 

бизнесом. Рассмотрена возможность практической реализации алгоритма функционирования 

специализированного информационного модуля, встраиваемого в общую информационную систему 

предприятия. 

Ключевые слова: информационная система, управленческие решения, управление 

предприятием, бизнес-решения. 

Постановка и актуальность проблемы. Современный информационный 

инструментарий, опирающийся на технические и технологические 

возможности компьютеров в сочетании со средствами связи, позволяет 

осуществить оперативное решение многих производственных задач, 

существенно облегчая процесс выбора приемлемого управленческого решения. 

Это обеспечивает возможность модернизации производственно-

технологического процесса предприятий малого и среднего бизнеса, 

работающих в сфере оказания производственных услуг частному «Заказчику» 

(включая население). Реализуемое при этом сокращение производственных и 

управленческих затрат способствует повышению рентабельности предприятия 

и обеспечивает необходимый сервис обслуживания клиентов. Все это делает 

актуальным разработку прикладных программных продуктов, работающих в 

качестве необходимых приложений к мощным информационным системам, 

рекомендованных к сопровождению деятельности предприятий с привязкой к 

национальным системам бухгалтерского учета и банковского обслуживания. 

Известно достаточно много разработок различных программных приложений 

такого рода, однако каждая публикация на эту тему оказывается безусловно 

полезной, поскольку демонстрирует реальные возможности решений 

разнообразных задач и пополняет библиотеку продуктов, готовых к 

практическому использованию [1–5]. 

Целью настоящей статьи – раскрыть содержание эскизной части проекта 

разработки интеллектуализированного модуля информационной системы 

поддержки производственно-управленческих бизнес-решений. 
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Основные требования и логический алгоритм функционирования. 

Специализированный интеллектуализированный модуль предназначен для 

информационно-аналитической поддержки управленческих решений в 

коммерческой бизнес-структуре, осуществляющей обслуживание «Клиентов» 

по выполнению конкретных заказов на изготовление кровли для различных 

зданий и построек. Разрабатываемый программный модуль должен обеспечить 

интерактивное взаимодействие с клиентом, направленное на удовлетворение 

его потребностей с возможностью выбора формы кровли конкретного здания, 

кровельного материала с надлежащей раскройкой его, формы и процедуры 

оплаты с определением (расчетом) общей стоимости работ по раскрою и 

поставке произведенной продукции «Заказчику». Таким образом, модуль 

должен: с одной стороны – обеспечивать интерактивную (при необходимости 

«online») связь с клиентом, предоставляя ему весь ассортимент выполняемых 

работ и имеющийся спектр услуг по взаиморасчетам, а с другой стороны – 

обеспечивать возможность расчета поверхности кровли с раскроем выбранного 

клиентом материала и некоторой оптимизацией расхода этого материала. 

Разрабатываемый модуль должен быть фактически встроен в общую 

информационную систему автоматизации документооборота и управления 

предприятием, в качестве которой выбрана реально действующая система 

«1С: Предприятие» в конкретной ее модификации и платформе [1, 3].  

Для взаимодействия с разрабатываемым программным модулем в системе 

может быть выбрана платформа «1С: Бухгалтерия», которая организует 

бухгалтерский учет на предприятии с нужной ориентировкой на действующую 

систему национальных счетов и налоговых отчислений. Внешнее 

взаимодействие интеллектуализированного модуля с клиентами предлагается 

обеспечивать через соответствующее приложение, выполненное в виде веб-

портала и информационного сайта предприятия. Информационный сайт 

представляет рекламу предприятия и раскрывает пользователю перечень 

предлагаемых услуг по выбору материала кровли, способа ее производства, а 

также условия ее доставки и монтажа. На сайте так же предлагаются и 

рекламируются способы, условия  и возможные сроки взаиморасчетов. 

Привязка информационного веб-сайта к интеллектуализированному 

модулю и платформе «1С: Бухгалтерия» должна осуществляться по следующим 

характеристикам: 

‒ наименование товара с учетом имеющейся номенклатуры; 

‒ технические характеристики соответствия; 

‒ цена, вид оплаты, налог, и прочие расходы, которые при 

синхронизации потребуются для проведения операции продажи; 
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‒ предварительный раскрой и расчёт расходного материала для 

подготовки счетов оплаты и списания его со склада, необходимые 

замеры и требуемые комплектующие из имеющихся на складе; 

‒ возможность заказа и поставки нужного материала и комплектующих, 

при условии его отсутствия на складе в данное время. 

Общая логика и алгоритм функционирования информационной системы, 

обслуживающей работу предприятия во взаимодействии с вышеуказанными 

программными продуктами, представлена на блок-схеме (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общий функционально-процедурный алгоритм информационного 

взаимодействия предприятия с клиентом 
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Функциональность специализированного модуля. Функциональность 

специализированного интеллектуализированного модуля (СИМ) определяется 

не только посредническими услугами и передаточными процедурами между 

клиентом и общей производственно-управленческой структурой предприятия, 

но и целым рядом специальных функций: 

‒ анализ и сопоставление товарной и ценовой политики на рынке 

аналогичных услуг; 

‒ предварительный подбор материалов и комплектующих; 

‒ расчёты стоимости потенциального заказа в условиях торга с 

клиентом; 

‒ расчеты размеров и раскрой кровли; 

‒ выбор и предложение заказчику подходящей номенклатуры по 

назначению, материалам, цвету, техническим характеристикам; 

‒ подбор сотрудников нужной квалификации для выполнения 

производственно-технологических операций; 

‒ проведение промежуточной синхронизации учета со складами 

предприятия по базе «1С: Бухгалтерия»; 

‒ автоматизированное списание расходных материалов и 

комплектующих со склада по существующей базе; 

‒ направление запроса на выписку и оформление сопутствующих 

документов (Расходная накладная, Товарная накладная, Счет, Счет – 

фактура и др.); 

‒ формирование заявок поставщику при отсутствии нужного материала 

и комплектующих на складе; 

‒ периодическая проверка работы сайта, программы «1С: Бухгалтерия» и 

программного приложения ИМ и рабочее тестирование программных 

продуктов;  

‒ контроль за своевременным выполнением заказов, поставками и наличием 

приходных документов. 

Выполнение перечисленных функций обеспечивает информационное 

сопровождение производственно-технологического процесса предприятия, позволяет 

оперативно принимать промежуточные бизнес-решения в автоматизированном 

режиме интерактивного общения с клиентом – заказчиком, способствует 

автоматизации документооборота и совершенствует процесс управления 

предприятием при одновременном снижении управленческих затрат [4, 5]. 
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Документальное сопровождение. В процессе интерактивного общения и 

согласования всех вопросов о возможности выполнения работ, 

удовлетворяющих вкусы и требования клиента, последний приобретает статус 

«Заказчика», оформляющего договор с предприятием на выполнение 

соответствующих работ и несущего определенные обязанности по оплате всех 

производимых работ, включая стоимость используемых материалов и 

комплектующих. Все дальнейшие взаимоотношения с Заказчиком должны быть 

правильно документально оформлены, а весь набор сопроводительных 

документов создает соответствующую базу для обеспечения процесса 

документооборота. Документооборот отражает процесс выбора и принятия 

управленческих бизнес-решений. В связи с этим, достаточно важным 

оказывается «внутренняя» норматизация всех сопроводительных документов. 

Это с одной стороны позволяет соответствовать общепринятым 

государственным требованиям, предъявляемым к бухгалтерской и отчетной 

документации, а с другой – обеспечивает возможность дальнейшей 

автоматизации документооборота путем использования современных 

технологий распознования образов для автоматического чтения всех 

документов с их последующей автоматизацией. 

Например, документы, отражающие процесс продажи, должны нести в 

себе всю необходимую, согласованную с заказчиком информацию:  

1. При оформлении заказа на сайте вводятся нужные данные:

‒ тип кровли, 

‒ размеры кровли клиента, 

‒ материал для кровли, 

‒ примерный бюджет. 

2. После ввода данных и произведенных расчетов, анализируется

наличие необходимого материала и комплектующих на складе, что позволяет 

при последующем оформлении заказа, проявить ценовые (стоимостные) 

характеристики.  

3. После уточнения размеров (на сайте) предоставляется возможность

выбора вида профиля и размера настила, а затем автоматически  

предоставляются данные по толщине металла и цвету покрытия, что 

фиксируется документом, показанном на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Выбор профиля и размера 

Выбор нужного типа материала, сопровождается предоставлением 

информации согласно рисунку 3. 

Рисунок 3. Выбор металла, покрытия и цвета 

Процесс выявления отсутствия или недостаточного наличия материала на 

складе предприятия осуществляется ИМ по анализу учетных документов, в 

качестве которых могут использоваться расходные накладные (рисунок 4, 

рисунок 5, рисунок 6), оформленные согласно общим требованиям и 

оцифрованные. 

Рисунок 4. Расходная накладная. Профнастил С21R GL 0,5 PE RAL 8017, 

производитель Россия 
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Рисунок 5. Расходная накладная. Профнастил С21R GL 0,5 PE RAL 8017, 

производитель Болгария 

Рисунок 6. Приходная накладная. Профнастил С21R GL 0,5 PE RAL 8017 

Дальнейший выбор нужного материала будет осуществляться исходя из 

предложенного клиентом – заказчиком ценового диапазона, в рамках которого 

в ИМ и будет происходить дальнейшая оптимизация расчетов с перебором 

формы, материала и т.д. 

Перечень последовательных процедур, связанных с работой ИМ может 

быть следующим: 

1. Оформление запроса (заявки) на сайте для обработки;

2. Обработка заявки в программе «1С: Бухгалтерия»;

3. Проведение анализа по соответствующим критериям, определение

наличия товара, сопоставление цен, в пределах которых вводился

запрос;

4. Направление результатов анализа на ознакомление;

5. По итогам выбора и в случае подтверждения, формирование и

отправка встречного запроса программе «1С: Бухгалтерия»;
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6. Получение команды от программы «1С: Бухгалтерия» на проведение

операции и списание товара со склада;

7. Формирование окончательной формы расходной накладной;

8. Формирование счёта на оплату;

9. Проведение учетной информации по базе;

10. Подтверждение одной из существующих расходных накладных;

11. Выставление счета на оплату (рисунок 7).

Рисунок 7. Счёт на оплату согласно расходной накладной 

Счет на оплату передается клиенту – заказчику (лично, либо через 

электронную почту), после оплаты которого (либо его части по договоренности 

с исполнителем) Заказ начинает исполняться, о чем извещаются надлежащие 

службы, которым также сообщается график исполнения работ.  

Выводы. Предложенные в эскизном проекте программные приложения 

наглядно демонстрируют возможности приспособления типовых 

информационных систем к системному решению частных вопросов по 

совершенствованию процесса принятия оперативных бизнес-решений в 

конкретных условиях взаимодействия производственного предприятия с 

клиентом. Последующее техническое проектирование и практическая 

реализация разрабатываемого модуля позволит сократить управленческие 

издержки предприятия и улучшить его конкурентоспособность. 
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Е. А. Ротермель, А. С. Ильясова, Ф. С. Ильясова 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТФОМС: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

Аннотация. В настоящее время информационные технологии развиваются и с каждым годом 

совершенствуются и внедряются в различные сферы жизнедеятельности, в том числе и 

здравоохранение. В статье проанализированы программные продукты, которые использует 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Республики Крым в 

своей работе. Предложено разработать автоматизированную информационную систему, в которой 

будет представлен метод построения структуры базы данных медицинской информационной системы 

с учетом специфики предметной области и выявленных недостатков традиционных технологий их 

разработки. 

Ключевые слова: информационные технологии, медицина, автоматизированные 

информационные системы. 

Постановка проблемы. Рост спроса на медицинские услуги с 

одновременным повышением требований к их качеству в нынешний момент 

приводит к неизбежному увеличению стоимости медицинских услуг. Это 

ставит перед государством очень серьезную проблему – обеспечить 

доступность всех видов медицинской помощи, гарантированную 

законодательством. 

Анализ последних исследований и публикаций. Данной проблемой в 

области информатизации здравоохранения занимались Р.М. Ивакин, 

Р.А. Сафронов, Е.Л. Бойко. На сегодняшний день данная проблема актуальна, 

так как информатизация в области медицины – это новый и молодой виток в 

становлении государства по доступности всех видов медицинской помощи, 

оказываемой своим гражданам [1–3]. 
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Целью статьи является предложение варианта разработки 

автоматизированной информационной системы ТФОМС. 

Изложение основного материала. Данную проблему простым 

увеличением затрат на здравоохранение, как свидетельствует и отечественный, 

и мировой опыт, не преодолеть. Решение может быть найдено только в 

интеграции всех имеющихся в системе здравоохранения ресурсов, а также в их 

оптимизации и эффективном планировании. 

Речь идет о повышении качества управления, оптимизации потоков 

пациентов, устранении излишних бюрократических звеньев, организации 

безбарьерного взаимодействия между всеми звеньями системы 

здравоохранения, активизации процессов широкого и быстрого внедрения в 

медицинскую практику новейших технологий диагностики и лечения. С этой 

целью в России с 2011 года создается единая государственная информационная 

система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), доступная по адресу 

portal.egisz.rosminzdrav.ru [4].  

Электронное здравоохранение должно охватить первичную и скорую 

помощь, профилактику заболеваний и стационарное лечение, лекарственное 

обеспечение, повышение информированности граждан, подготовку врачей, 

научную деятельность и управление отраслью. 

Чтобы обеспечить связанность информационного пространства во всех 

поликлиниках и больницах страны должны использоваться единые форматы 

обработки в электронном виде медицинской информации и регламенты 

взаимодействия. Эти организации должны быть оснащены медицинскими 

информационными системами, с помощью которых в том числе ведутся 

электронные медицинские карты. 

Важным элементом электронного здравоохранения в ближайшей 

перспективе должны стать телемедицинские системы, а также сервисы для 

дистанционного мониторинга здоровья. 

В основе всей системы лежит информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура, предназначенная для обработки и передачи данных, а также 

обеспечивающая информационную безопасность и защиту персональных 

данных. 

По состоянию на 2016 год выполнена огромная работа, в 83 субъектах 

Российской Федерации были внедрены медицинские информационные 

системы, в которых ведутся электронные медицинские карты пациентов. 57% 

автоматизированных рабочих мест медицинского персонала подключены к 

медицинским информационным системам, в 83 субъектах реализованы системы 
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электронной записи на прием к врачу, в 66 – внедрены автоматизированные 

системы диспетчеризации санитарного автотранспорта, в 75 – внедрены 

автоматизированные системы льготного лекарственного обеспечения [4]. 

Практическая медицина становится все более автоматизированной. 

Выделяют два вида компьютерного обеспечения для организации работы 

ТФОМС: программное и аппаратное. Программное обеспечение включает в 

себя системное и прикладное. В системное программное обеспечение входит 

сетевой интерфейс, который обеспечивает доступ к данным на сервере. Данные, 

введенные в компьютер, организованы, как правило, в базу данных, которая, в 

свою очередь, управляется прикладной программой управления базой данных 

(СУБД) и может содержать, в частности, истории болезни, рентгеновские 

снимки в оцифрованном виде, статистическую отчетность по стационару, 

бухгалтерский учет.  

Аппаратное обеспечение – это вычисления, обработка результатов 

исследований, различного рода расчеты, обмен информацией между 

компьютерами. Сложные современные исследования в медицине немыслимы 

без применения вычислительной техники. К таким исследованиям можно 

отнести компьютерную томографию, томографию с использованием явления 

ядерно-магнитного резонанса, ультрасонографию, исследования с применением 

изотопов. Количество информации, которое получается при таких 

исследованиях, такое огромное, что без компьютера человек был бы не в силах 

ее воспринять и обработать. 

Разработанные медицинские информационные системы можно разделить 

по следующим критериям: 

‒ медицинские системы, включающие в себя программы, решающие 

узкие задачи врачей-специалистов, таких как рентгенолог, УЗИ и т.д.; 

‒ медицинские системы организации делопроизводства врачей и 

обработки медицинской статистики. Больничные информационные 

системы. 

Жизненный цикл автоматизированной информационной системы состоит 

из пяти основных стадий: разработка системы или приобретение готовой 

системы; внедрение системы; сопровождение программного обеспечения; 

эксплуатация системы; демонтаж системы [5]. 

Пример программы для организации работы ТФОМС приведен на 

рисунке 1. 
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Преимущества данной системы: 1) удобная регистрация пользователей с 

подключением их к нужной медицинской организации; 2) удобный просмотр 

сведений обо всех лицах, получивших направление на госпитализацию и 

просмотр по врачам их направивших. 

Недостатками данной системы являются: 1) неудобный фильтр поиска; 2) 

в «Администрировании» созданы две одинаковые папки «Все пользователи»; 3) 

для настройки доступа пользователям требуется подключать некоторые 

функции в «Клиентских модулях» и в «Сущностях» одновременно, иначе будет 

появляться окно с ошибкой. 

Разрабатываемая автоматизированная информационная система ТФОМС 

Республики Крым (далее – АИС) предназначена для организации 

автоматизированного информационного взаимодействия в системе 

обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории региона в 

едином информационном пространстве медицинских организаций (МО), 

страховых медицинских организаций (СМО) и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (ТФОМС). 

Разрабатываемая АИС должна решать решает следующие задачи: 

 автоматизация процесса медико-экономического контроля;

 сбор, обработка и хранение информации для проведения медико-

экономической экспертизы;

 сбор, обработка и хранение информации для проведения экспертизы

качества медицинской помощи;

 формирование и печать отчетных форм установленного образца и

аналитических отчетов.

Разрабатываемая система должна регистрировать сведения, полученные 

от медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, а именно: 

 о количестве свободных мест (коек) на госпитализацию в разрезе

профилей отделений (коек) с учетом периода ожидания;

 о выполненных объемах медицинской помощи, установленных

решением комиссии по разработке программы обязательного

медицинского страхования, в разрезе профилей медицинской помощи.

Разрабатываемая система должна осуществлять ведение контроля за 

обеспечением прав граждан со стороны ТФОМС: 

 получение сведений о выполнении объемов медицинской помощи,

установленных территориальной программой ОМС по случаям госпитализации, 

в разрезе профилей медицинской помощи; 

 получение  сведений   о   всех   лицах,   получивших   направление  на
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госпитализацию в выбранную МО, оказывающую медицинскую помощь в 

стационарных условиях; 

 получение сведений о всех лицах, госпитализированных по

направлениям (в том числе по типам медицинских организаций, направивших 

на госпитализацию) и экстренно в МО, оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях; 

 получение сведений о количестве лиц выбывших из МО,

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; 

 получение сведений о всех лицах, получивших направление на

госпитализацию и в отношении которых не состоялась запланированная 

госпитализация не позднее одного дня с даты плановой госпитализации; 

 получение сведений о количестве свободных мест (коек) на

госпитализацию в разрезе профилей отделений (коек) по каждой МО, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях; 

 получение оперативных отчетов по всем лицам, получившим

направление на госпитализацию, в целях контроля своевременности 

госпитализации; 

 получение сведений, описанных выше, в разрезе страховой

принадлежности [6]. 

Первым этапом разработки является реализация архитектуры системы 

ТФОМС. Схема архитектуры верхнего уровня ТФОМС Республики Крым 

отображена на рисунке 2. 

Рисунок 2. Архитектура ТФОМС Республики Крым 
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Реализация данной архитектуры позволит: 1) персонифицировать учет 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в сфере обязательного 

медицинского страхования; 2) обрабатывать и хранить сведения о 

застрахованных лицах; 3) идентифировать и аутентифировать пользователей; 

4) использовать ролевую модель разграничения доступа к системе; 5) вести

журнал импортируемых и экспортируемых данных; 6) осуществлять поиск, 

фильтрацию и экспорт необходимых данных. 

Выводы. Таким образом, разработка автоматизированной системы 

ТФОМС является актуальной задачей, так как на данном этапе существующая 

система имеет ряд недостатков, которые существенно влияют на работу 

персонала, на длительность обработки данных, на процесс поиска и хранения 

данных, поэтому разработка усовершенствованной автоматизированной 

системы ТФОМС, которая позволила бы решить данные проблемы – главная 

задача исследовательской работы. 
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УДК 004.5 

Г. С. Сейдаметов, Р. Р. Биктимиров 

ИНСТРУМЕНТЫ СБОРКИ FRONT-END ПРОЕКТОВ 

Аннотация. Статья ориентирована, прежде всего, для начинающих разработчиков веб-

интерфейсов. В статье предложен вариант сборки front-end проектов с использованием инструментов 

npm, bower и gulp; подключение различных плагинов, в gulp файле, к проекту. 

Ключевые слова: HTML, CSS, gulp, npm, node.js, front-end, браузер, bower, файл-манифест, 

DOM. 

Постановка проблемы. Большое количество начинающих front-end 

разработчиков, рано или поздно, сталкиваются с проблемами сборки проектов. 

Одна из самых сложных задачи, которую необходимо преодолеть на этапе 

сборки – это выбрать инструменты, для достижения определенного результата, 

подходящие под определенные цели и задачи. 

Если же вышеуказанная задача преодолена, то впереди ещё стоит задача в 

настройке выбранных инструментов. Поэтому, данная статья призвана 

ознакомить «новичка» с некоторыми базовыми аспектами сборки проектов.  



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 4 (14) 2016 

53 

Цель статьи – предложить вариант применения современных технологий 

сборки front-end проекта.  

Изложение основного материала. Прежде всего следует начать с 

объяснения, что же такое node.js. Node.js – это модификация языка JavaScript, с 

отличием в том, что первый не дает доступа к DOM. В основном, node 

используется на стороне сервера [1]. В данном случае он необходим лишь 

потому, что в «комплекте» с ним поставляется node.js package manager (npm). 

NPM – набор программного обеспечения, позволяющего управлять 

процессом установки, удаления, настройки и обновления различных 

компонентов программного обеспечения [2]. 

На официальном сайте можно скачать node.js для различных платформ и 

установить. После установки рекомендуется запустить командную строку 

(терминал), и ввести для проверки корректности установки: npm version. 

Результатом выполнения команды является список установленных по 

умолчанию пакетов. 

Следующим шагом будет установка bower – это также менеджер пакетов. 

Данная инсталляция желательна в связи с неудобством npm в подходе к 

установке зависимостей пакетов. Npm устанавливает зависимости для каждого 

пакета отдельно, в итоге получается большое дерево пакетов, где может быть 

несколько версий одного и того же пакета Установка bower через терминал 

будет выглядеть следующим образом: npm install -g bower 

Далее необходимо выбрать сборщик проектов [3]. В большинстве случаев 

приходится выбирать между grunt и gulp, т.к. они наиболее распространены, а 

следовательно, наиболее поддерживаемы среди разработчиков. Возможности 

систем автоматической сборки проекта: 

1) минификация кода;

2) анализ качества кода;

3) оптимизация изображений;

4) добавление вендорных (браузерных) префиксов;

5) тестирование;

6) и много другое.

Во многих источниках рекомендуется использовать gulp, т.к. grunt имеет 

ряд особенностей, которые зачастую «мешают» сборке: 

1. Задачи Grunt работают с файлами вместо потоков данных: чтобы

запустилась следующая задача, предыдущая должна записать свои

результаты в файл. Gulp же работает с потоком данных и обращается

к файловой системе только по началу/завершению своих задач.
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2. В Gulp нет необходимости в плагине watch, потому как возможность

реагировать на изменения в файлах уже включена в ядро. Это то что

должно содержаться в любом сборщике изначально, а не выполнятся с

помощью плагина.

3. Конфигурационные файлы Grunt напоминают объект JSON, Gulp же

использует более простой JavaScript-код, который в итоге более

понятен на больших проектах.

Gulp-пакет – один из большого количества различных пакетов, 

устанавливать его необходимо через пакетный менеджер – npm, простой 

командой: npm install -g gulp. 

Далее необходимо перейти в директорию с проектом и установить gulp 

локально: npm install -g gulp. 

После установки всех необходимых инструментов, необходимо перейти в 

директорию с проектом. Обычно, помимо рабочих файлов (.html, .css), создают 

папки, отдельно для файлов собранного проекта (build) и отдельно для файлов, 

с которыми работают (src или source) (рисунок 1). 

Рисунок 1. Структура проекта 

После чего необходимо в «корне» проекта создать файл-манифест для 

npm – “package.json”. Здесь необходимо оговорить один момент: файлы 

манифесты необходимо создавать для всех используемых инструментов. В 

данном случае, кроме “package.json” для npm, следует создать “bower.json” для 

bower по аналогичному принципу. Можно воспользоваться командой npm init, а 

затем в dependencies вручную указать необходимые инструменты с их 

версиями. Вначале добавим gulp с версией “^3.8.11” с помощью команды npm i 

gulp#^3.8.11 -S. После чего в package.json появится строка . У 

неопытного пользователя может возникнуть вопрос по поводу символа 

стоящего перед указанием версии. На рисунке 2 приведен пример.  

Рисунок 2. Префиксы контроля обновления версий 

В package.json появилась запись «^3.8.11». Карет (^) означает, что gulp в 

проекте можно обновлять, но не выше, чем до версии 4.0.0. Есть еще один 

символ, который будет встречаться довольно часто – тильда (~). Если ввести 
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напишем «~3.8.11», то это будет означать, что gulp в проекте можно обновлять, 

но, на этот раз, не выше, чем до версии 3.9.0.  

Однако постоянно пользоваться командой npm i  ...  неудобно, т.к. обычно 

в проекте используется большое количество пакетов, поэтому удобнее вручную 

ввести весь перечень пакетов в dependencies и воспользоваться командой npm i, 

после чего в папке node_modules (папка для хранения используемых в проекте 

модулей) появится весь перечень указанных пакетов bower.json. Пример 

вышеуказанного способа загрузки пакетов приведен на рисунке 3. По такому 

же принципу подключаются модули в файле bower.json. 

Рисунок 3. Ручное подключение пакетов 

Информация о плагинах, используемых в проекте, имеется в свободном 

доступе (удобнее использовать GitHub), где разработчику предоставляется 

полная документация с примерами. 

Далее необходимо создать gulpfile.js (рисунок 4), в котором будет 

прописан сам процесс сборки проекта с использованием установленных 

пакетов [4]. 

Рисунок 4. Подключение проектов в gulpfile.js 

После этого нужно создать js объект, в котором будут прописаны пути, 

чтобы при необходимости легко в одном месте их редактировать (рисунок 5).  

Рисунок 5. Содержание объекта build 
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В build указывается куда будет помещаться собранный файл (рисунок 6). 

Таким же образом создается объект, в котором указываются пути откуда брать 

файлы, которые будут обрабатываться плагинами. 

Рисунок 6. Содержание объекта src 

После этого нужно настроить dev-server (рисунок 7) для того чтобы 

наглядно видеть, как на машине пользователя будет отображаться сайт [5].  

Рисунок 7. Настройка dev-server 

Далее следует написать таск по сборке html файла (рисунок 8). 

Рисунок 8. Таск “html:build” для сборки html файла 

Плагин rigger очень удобен, т.к. он позволяет простой конструкцией 

подключить в html-файл любой другой файл. Конструкция: //= 

template/footer.html, написанная в блочном теге <div>, указывает на то, что 

содержимое footer.html будет загружено в пределах данного тега в файл, в 

котором эта конструкция указана. Это очень удобно, т.к. зачастую на веб-

странице имеются повторяющиеся части, такие как футер и навигационная 

панель. Далее нужно перейти в терминал и ввести gulp html:build. После того 

как команда отработает можно перейти в папку build и увидеть, что в файл 

index.html выгрузится содержимое файла footer.html.  

Также можно добавить «gulp-html-minifier» в имеющийся «таск», чтобы 

при его вызове, html-файл ещё и минифицировался. Это можно сделать с 
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помощью модуля gulp-html-minifier, установив его командой npm install gulp-

html-minifier -S и в файле gulpfile.js добавив переменную [6]: 

  
После ввода строки pipe(htmlmin({collapseWhitespace: true})), между 

rigger() и gulp.dest() и после ввода команды gulp html:build, html файл будет 

минифицирован (иметь меньший размер) для того чтобы быстрее загружаться. 

Выводы. В данной статье был показан пример сборки проекта с 

помощью инструментов: npm, bower и gulp. В частности, с помощью модулей 

rigger и gulp-html-minifier. Однако имеется большое количество других 

полезных модулей, упрощающих разработку. К каждому из них прилагается 

подробная документация, поэтому особого труда при самостоятельном 

изучении это составить не должно. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу использования современных 

мобильных операционных систем. В статье рассмотрены современные методы и средства разработки 

приложений для операционной системы Android, которые позволяют эффективно создавать и 

тестировать программное обеспечение. 

Ключевые слова: мобильные операционные системы, Android, программное обеспечение, 

мобильное приложение. 

Постановка проблемы. Рынок гаджетов стремительно вырос за 

последние десять лет, а доля рынка мобильных телефонов, планшетов 
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превысила количество использования и покупки персональных компьютеров. 

Данный рост можно проследить в отчетах различных исследований. В 

частности, аналитическая компания IDC Россия [1] в своих ежеквартальных 

исследованиях на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и 

потребительской техники отмечает, что на 1 сентября 2016 года импорт 

мобильных телефонов в Россию вырос по сравнению со вторым кварталом 

прошлого года. При этом смартфонов было ввезено около 7 млн. штук по 

сравнению с менее чем 5 млн. за аналогичный период прошлого года [2]. Также 

были проведены исследования на российском рынке планшетов.  Средняя цена 

планшета по результатам третьего квартала составила $140. Самой популярной 

операционной системой продолжает оставаться Android – её доля составила 

89,5% рынка. На планшеты с поддержкой 3G/4G приходится 80,3% всех 

поставок за третий квартал [3].  

Современный гаджет работает на определенной операционной системе, 

от которой зависят функциональные возможности устройства. Сегодня 

лидирующими конкурирующими операционными системами на рынке 

выступают три – IOS, Android и Windows Мobile, которые отличаются 

интерфейсом, удобством работы и функционалом, а также имеют свои явные 

достоинства и недостатки.  

Итак, по данным популярного ресурса StatCounter [4] рыночная доля 

Android среди мобильных операционных систем в апреле составила 64,42% 

против 64,13% месяцем ранее. Год назад показатели популярности Android 

находились на уровне 58,24% (рисунок 1, рисунок 2) [4]. 

Рисунок 1. Рыночная доля среди мобильных операционных систем в апреле 2016 г. 
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Рисунок 2. Рыночная доля среди мобильных операционных систем 

c апреля 2015 г. по апрель 2016 г.  

По прогнозам исследователей eMarketer [5], общее количество 

смартфонов, находящихся в активном пользовании на планете, впервые 

превысит 2-миллиардную отметку к 2016 году и составит 2,16 млрд против 

1,9 млрд в 2015-м и 1,6 млрд устройств в 2014 году (рисунок 3) [6]. В связи с 

этим программирование для мобильных платформ является очень актуальным и 

необходимым. 

Рисунок 3. Прогноз использования смартфонов в мире 
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Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам разработки 

программного обеспечения под современные и востребованные мобильные 

платформы посвящены работы многих теоретиков и практиков, в частности 

M. Neuburg [7], П. Дейтела и др. [8], Ч. Петзольда [9], L. Jordan [10] и др. Все 

авторы достаточно глубоко рассматривают структуру программирования, 

принципы его функционирования и использования соответствующей 

мобильной платформы. 

Целью статьи является освещение теоретических аспектов 

использования новых направлений создания программного обеспечения для 

мобильных устройств на примере операционной системы Android. 

Изложение основного материала. Процесс разработки программного 

обеспечения для мобильных устройств требует поддержки определенных 

ограничений и методов, которые зависят от специфики работы приложений в 

мобильных операционных системах, в частности в Android.  

Разрабатывая мобильные приложения, следует учитывать: 

– расходы питания аккумуляторной батареи мобильного устройства;

– ограничение на количество данных, передаваемых через Интернет;

– уменьшенную скорость передачи пакетов в мобильном Интернет-

соединении;

– возможность потери пакетов при передаче в мобильном Интернет-

соединении;

– количество обменов данными с внешними устройствами на Bluetooth;

– безопасность данных пользователя;

– значительную фрагментацию версий операционных систем и

фреймворков;

– ограничение запросов к системе определения местоположения

абонента;

– ограничение на размер файла приложения;

– небольшой лимит оперативной памяти мобильного устройства;

– ограниченную скорость передачи данных в мобильном Интернет

соединении.

Одним из методов разработки приложения под Android является 

технология использования модульных тестов. Разработка приложений с 

помощью модульных тестов заключается в создании теста и дальнейшей 

реализации соответствующего кода программы для выполнения функций, что 

требует созданный тест. Стандартные среды разработки Android-приложений 

имеют в своем составе мощную систему создания модульных тестов и 

инфраструктуру для их запуска и анализа результатов выполнения. Например, 
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среда разработки Eclipse [11] предоставляет пользователям возможность 

выполнять unit-тесты на мобильных устройствах и на эмуляторе. Для 

выполнения тестов создается отдельный проект, который  позволяет сохранять 

основной проект без существенных изменений. 

Также для более эффективной функциональной проверки работы 

мобильного приложения можно использовать скрипты автоматического 

тестирования сценариев пользователя [12], что позволяет выполнять серию 

тестов мобильного приложения путем воздействия со стороны графического 

интерфейса пользователя.  

Система мониторинга работы мобильного приложения из 

инфраструктуры Google используется в связи с фрагментацией операционной 

системы Android и имеет большое влияние на стабильную работу мобильного 

приложения, а проверка полного функционала на целевых операционных 

системах требует большого количества ресурсов и времени. В случае 

необходимости публикации мобильного приложения в системе Google Play 

осуществляется сбор информации о возможных ошибках в работе мобильного 

приложения. А на этапе тестирования можно использовать системы 

распространения и мониторинга мобильных приложений, в частности TestFlight 

[13], BetaFamily [14].  

Использование облачных систем с мобильными приложениями в Android 

подразумевает свое применение в качестве серверной части для сохранения 

данных в мобильных технологиях и применяется архитектура клиент-сервер, 

где мобильная часть выполняет роль терминала доступа и обработки данных.  

Существует достаточное количество облачных сервисов для организации 

серверной части. Например, Google App Engine [15] поддерживает создание 

приложений с использованием языков программирования Java, Python, PHP и 

Go. Разработка в рамках этой платформы осложняется необходимостью 

использования узкоспециализированных решений, которые не работают за 

пределами платформы. Платформа поддерживает три режима 

масштабирования: 

 ручное (количество виртуальных машин задается пользователем в 

файле конфигурации); 

 базовое (при наличии запросов пользователей активируется 

виртуальная машина с приложением, при отсутствии запросов - 

облачное приложение переводится в режим ожидания); 

 автоматическое (масштабирование осуществляется с помощью 

встроенного модуля  и использует время обработки сетевого запроса и 

частоту запросов для принятия решения масштабирования). 
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Выводы. Итак, разработка мобильных приложений для современных 

платформ, в частности Android требует применения эффективных методологий 

разработки программного обеспечения, широкого использования шаблонов 

программирования и поэтапного внедрения мобильного приложения после 

тестирования.  

Список литературы 

1. IDC Analyze the Future. – URL: http://idcrussia.com/ru/ (дата обращения:

04.12.2016). 

2. Рынок мобильных телефонов стабилизировался и в количественном

выражении вернулся к докризисным показателям. – URL:

http://idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/64103-press-release (дата

обращения: 04.12.2016).

3. Российский рынок планшетов. Итоги третьего квартала. – URL:

http://idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/64421-press-release (дата

обращения: 04.12.2016).

4. Статистика операционных систем за апрель 2016. – URL:

http://www.itrew.ru/windows/statistika-operacionnykh-sistem-za-ap.html

(дата обращения: 04.12.2016).

5. eMarketer: Home to research and data on nearly every digital topic. – URL:

https://www.emarketer.com/ (дата обращения: 04.12.2016).

6. Смартфоны (мировой рынок). Объем рынка. 2016-2018 прогноз. –

URL: http://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 04.12.2016).

7. Neuburg, M. IOS 8 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode,

and Cocoa Basics / M. Neuburg. – O'Reilly Media, 2015. – 582 р.

8. Дейтел, П. Android для разработчиков: создаем приложения /

П. Дейтел, Х. Дейтел, Э. Дейтел, М. Моргано. – СПб.: Питер, 2013. –

560 с.

9. Петцольд, Ч. Программируем Windows Phone 7 / Ч. Петцольд. –

Microsoft Press, 2011. 695 с.

10. Jordan, L. Beginning iOS 5 Games Development: Using the iOS SDK for

iPad, iPhone and iPod touch / L. Jordan. – Apress, 2011. – 344 р.

11. Литвинчук, А. Введение в интегрированную среду разработки

Eclipse / А. Литвинчук. – URL: http://www.javaportal.ru/java/ide/intro_

eclipse.html (дата обращения: 04.12.2016).

12. Тестирование Android приложений. – URL: http://getbug.ru/

testirovaniya-android-prilozheniy/ (дата обращения: 04.12.2016).

13. Test Flight. – URL: http://www.testflight.com (дата обращения:

04.12.2016). 

http://idcrussia.com/ru/
http://idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/64421-press-release
http://www.itrew.ru/windows/statistika-operacionnykh-sistem-za-ap.html
https://www.emarketer.com/
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.testflight.com/


 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (14) 2016 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

64 

 

14. The β Family AB. – URL: http://thebetafamily.com/ (дата обращения: 

04.12.2016). 

15. Google Application Engine. – URL: https://developers.google.com/ 

appengine/ (дата обращения: 04.12.2016). 

 

Шкарбан Фатима Витальевна, старший преподаватель 

Крымский инженерно-педагогический университет 

пер. Учебный 8, г. Симферополь, Республика Крым, 295015 

Эльвединов Джемиль Эдемович, студент 

Крымский инженерно-педагогический университет 

пер. Учебный 8, г. Симферополь, Республика Крым, 295015 

E-mail: elvedinov.j.i13@gmail.com 

Телефон для связи: 8(3652) 24-94-95 

 

F. V. Shkarban, D. E. Elvedinov 

DEVELOPING MOBILE APPLICATIONS  

FOR ANDROID OPERATING SYSTEM 
Abstract. The article is devoted to theoretical analysis of modern mobile operating systems. The 

article deals with modern methods and application development tools for the Android operating system 

which can effectively create and test software. 

Key words: mobile operating system, Android, software, mobile application. 
 

References 

1. IDC Analyze the Future. – URL: http://idcrussia.com/ru/ (accessed 04 

December 2016). 

2. Rynok mobil'nyh telefonov stabilizirovalsya i v kolichestvennom vyrazhenii 

vernulsya k dokrizisnym pokazatelyam. – URL: http://idcrussia.com/ru/ 

about-idc/press-center/64103-press-release (accessed 04 December 2016). 

3. Rossiyskiy rynok planshetov. Itogi tret'ego kvartala. – URL: http:// 

idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/64421-press-release (accessed 04 

December 2016). 

4. Statistika operatsionnyh sistem za aprel' 2016. – URL: http://www.itrew. 

ru/windows/statistika-operacionnykh-sistem-za-ap.html (accessed 04 

December 2016). 

5. eMarketer: Home to research and data on nearly every digital topic. – 

URL: https://www.emarketer.com/ (accessed 04 December 2016). 

6. Smartfony (mirovoy rynok). Ob"em rynka. 2016-2018 prognoz. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php (accessed 04 December 2016). 

http://thebetafamily.com/


ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 4 (14) 2016 

65 

7. Neuburg, M. IOS 8 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode,

and Cocoa Basics / M. Neuburg. – O'Reilly Media, 2015. – 582 p.

(in English).

8. Deytel, P. Android dlya razrabotchikov: sozdaem prilozheniya / P. Deytel,

H. Deytel, E. Deytel, M. Morgano. – SPb.: Piter, 2013. – 560 p.

(in Russian).

9. Pettsol'd, Ch. Programmiruem Windows Phone 7 / Ch. Pettsol'd. –

Microsoft Press, 2011. 695 p. (in Russian).

10. Jordan, L. Beginning iOS 5 Games Development: Using the iOS SDK for

iPad, iPhone and iPod touch / L. Jordan. – Apress, 2011. – 344 p.

(in English).

11. Litvinchuk, A. Vvedenie v integrirovannuyu sredu razrabotki Eclipse /

A. Litvinchuk. – URL: http://www.javaportal.ru/java/ide/intro_eclipse.html

(accessed 04 December 2016).

12. Testirovanie Android prilozheniy. – URL: http://getbug.ru/testirovaniya-

android-prilozheniy/ (accessed 04 December 2016).

13. Test Flight. – URL: http://www.testflight.com (accessed 04 December

2016). 

14. The β Family AB. – URL: http://thebetafamily.com/ (accessed 04

December 2016).

15. Google Application Engine. – URL: https://developers.google.com/

appengine/ (accessed 04 December 2016).

Crimean Engineering and Pedagogical University 

per. Uchebnyy, 8, Simferopol, Republic of Crimea, 295015 

E-mail: elvedinov.j.i13@gmail.com 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 4 (14) 2016 

65 

УДК 004.75 

А. А. Аблямитов, Д. С. Ветеранова 

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ANDROID 

«АНА ТИЛИМИЗНИ ОГРЕНЕМЫЗ» 

Аннотация. В статье описаны основные требования к разрабатываемому приложению, 

рассмотрено схожее по специфике приложение. Также представлено содержание учебного 

электронного пособия, которое базируется на печатном издании «Крымскотатарский для 
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Постановка проблемы. Информационные технологии являются 

неотъемлемой частью всех сфер человеческой деятельности, что 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. 

Все мобильные приложения можно разделить на следующие группы: 

развлекательные, коммуникационные, навигационные, справочные или 

информационные и прикладные. Учебные приложения также составляют 

большую часть на мировом рынке. Приложения используются людьми разных 

возрастных категорий, независимо от того обучаются они в учебных 

заведениях, на данный период времени, или нет. 

Целью статьи является описание разработки учебного приложения для 

платформы Android. 

Изложение основного материала. Практическая значимость 

разрабатываемого программного приложения объясняется необходимостью 

систематизации и рационального использования информации, необходимой для 

людей, желающих изучить родной язык, зная его основы. Приложение позволит 

без особых временных и физических затрат изучить ту или иную тему. Важной 

особенностью также является небольшой объем памяти, занимаемый 

приложением на устройстве и предельная простота программы, позволяющей 

выполнять процедуры просмотра требуемой информации для освоения нового 

материала и другие функции приложения, в частности прохождение тестов. 

В приложение будет включена информация с печатного учебного 

пособия – «Крымскотатарский язык» [1]. Учебный контент приложения 

структурирован и представлен уроками по темам: 

1. Звуки крымскотатарского языка.

2. Мягкие и твердые слоги.

3. Слог, Ь и Ъ знаки, их функции. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 1.

4. Твердое звукосочетание йы и мягкое звукосочетание йи.

5. Порядок слов в предложении.

6. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 2.

7. Имена Существительные.
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8. Языковой материал. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 3.

9. Законы сингармонизма.

10. Неопределенная форма глагола.

11. Янъы сёзлер (новые слова).

12. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 4.

13. Знакомство со сложными словами, составными словами и парными

словами.

14. Склонение имён существительных в непритягательной форме.

15. Чередование согласных. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 5.

16. Спряжение глаголов в утвердительной форме настоящего общего

времени.

17. Вопросительные частицы -мы, -ми,. Лакъырды сёзлюги (разговорник)

№ 6.

18. Спряжение глаголов и утвердительной форме простого прошедшего

категорического времени.

19. Спряжение глаголов и утвердительной форме простого прошедшего

категорического времени.

20. Тиль материалы (языковой материал).

21. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 7.

22. Для закрепления пройденного материала – повторное чтение и

перевод языкового материала прошлых занятий.

23. Принадлежность у имен существительных.

24. Языковой материал.

25. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 8.

26. Выпадение корневых гласных.

27. Существительные в форме принадлежности.

28. Языковой материал.

29. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 9.

30. Отрицательные формы глаголов и имён.

31. Повторное чтение и перевод языкового материала прошлых занятий.

32. Категорическая форма составного прошедшего действия.

33. Причастие настоящего-прошедшего действия.

34. Языковой материал.

35. Повторное чтение и перевод языкового материала прошедших

занятий.

36. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 11.

37. Сказуемость вопросительных местоимений.

38. Сказуемость прилагательных, порядковых числительных, наречий и

отрицания «дегиль».
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39. Языковой материал. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 12.

40. Функции послелога иле и аффикса -нен.

41. Союз ки и аффикс -ки.

42. Языковой материал. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 13.

43. Присоединительные деепричастия.

44. Послелоги и служебные имена, управляющие исходным падежом.

45. Лакъырды сёзлюги (разговорник) № 14.

46. Спряжение глаголов в утвердительной форме настоящего - будущего

времени.

47. Количественные, дробные и порядковые. Числительные.

48. Языковой материал.

Содержание информации, включаемое в разрабатываемый справочник, 

может быть различным, но основным необходимым и достаточным условием 

является ее актуальность. Информация может отчасти варьироваться в 

зависимости от направления изучаемой группы слов. 

Проанализировав приложения, было выделено всего лишь одно, которое 

схоже с тематикой данной работой – «Qirimtatar tili», разработанное в 

2015 году. Далее мы будем рассматривать приложение «Qirimtatar tili» и 

выделим основное требования для обучающего приложения «Ана тилимизни 

огренемыз».  

«Qirimtatar tili» – интерактивное обучающее приложение для изучения 

крымскотатарского языка, которое содержит более 700 наиболее 

употребляемых слов со звуковым и визуальным сопровождением.  

Приложение рассчитано на различные возвратные категории 

пользователей.  

Все слова разделены в программе на 15 тематических разделов и более 70 

тематических подразделов (рисунок 1). В приложение включено пять 

обучающих игр для изучения крымскотатарских слов (рисунок 2). 

В программе представлены слова со звуковым сопровождением 

(рисунок 3).  

Для работы приложения доступ к сети Интернет не требуется [2]. 

Рисунок 1. Тематический раздел 
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Рисунок 2. Игры для изучения языка 

Рисунок 3. Голосовое сопровождение слов 

Выводы. На основании вышеизложенного были выделены следующие 

требования к разрабатываемому приложению:  

1. Легкий и простой интерфейс приложения.

2. Доступность и читабельность текста.

3. Четкое и ясное изложение учебного материала.

4. Актуальность текста.

5. Использования современных технологий разработки учебных

приложений для платформы Android.

Применение разрабатываемого программного обеспечения позволит не 

только улучшить и оптимизировать процесс изучения крымскотатарского 

языка, но и решить многие вопросы, такие как поиск курсов для изучения 

языка, поиск необходимых печатных учебных пособий, а также способов 

проверки пройдённого материала. Все это, а также многое другое, будет 

содержать разрабатываемое учебное приложение «Ана тилимизни огренемыз» 

для операционной системы Android. 
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the specifics of the application. Content of electronic educational benefits are also presented, which is based 

on the printed edition of the «Crimean Tatar for speaking ill». 
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UNITY КАК СРЕДСТВО РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аннотация. В работе описаны основные возможности и порядок разработки программного 

продукта посредством интегрированной среды разработки Unity с использованием технологии 

виртуальной реальности. Также приведен анализ последних исследований и публикаций, где 

описываются основные проблемы технологии виртуальной реальности в Unity. Приведены основные 

типы устройств виртуальной реальности. Описаны основные настройки проекта в Unity, 

необходимые для разработки программного продукта с поддержкой технологии виртуальной 

реальности. 

Ключевые слова: Unity, Oculus, датчики движения, виртуальная реальность, очки 

виртуальной реальности, шлем виртуальной реальности. 

Постановка проблемы. С каждым днем технологии виртуальной 

реальности внедряются в нашу повседневную жизнь. При этом выполнение 

различных задач, которые подверглись воздействию данной технологии, стало 

значительно проще, увлекательнее, удобнее и степень познания в 

определенных сферах значительно возросла. 

На сегодняшний день технология виртуальной реальности в большей 

степени используется в развлекательных целях, в компьютерных играх. Но 

данная технология с каждым днем развивается и строит основу для применения 

ее в различных других отраслях. Так, например, все больше студий дизайна 

интерьера начинают использовать виртуальную реальность при реализации 

проектов, для демонстрации клиентам идеи интерьера. Количество сфер 

деятельности, где может использоваться технология виртуальной реальности, 

постоянно растет, соответственно стоит проблема разработки программного 

обеспечения для данных сфер с поддержкой новой технологии. 

Среди ведущих интегрированных сред разработки программ с 

поддержкой технологии виртуальной реальности выделяют Unity. Основным 

преимуществом которой является доступность. Данная программа является 

бесплатной, если доход от всех, разработанных при помощи Unity, проектов 

составляет не более 100 000 долларов в год. В противном случае необходимо 

покупать профессиональную версию данной программы стоимость которой 

составляет 2000 долларов. Также достоинством Unity является разработка 

программ под различные платформы и системы. Кроме этого, есть возможность 

разрабатывать проект с поддержкой технологии виртуальной реальности почти 

для всех платформ, которые поддерживает Unity. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Среди большого 

количества информации с описанием возможностей технологии виртуальной 

реальности существует лишь небольшое количество информации, которая 

описывает процесс разработки и возможности среды разработки Unity в 

проектах с поддержкой технологии виртуальной реальности. В статье [1] автор 

описывает программное обеспечение, которое необходимо для полноценного 

функционирования шлема виртуальной реальности на примере Oculus Rift. В 

работе описана последовательность установки, применения дополнительного 

программного обеспечения, внедрения данной технологии в Unity и установка 

необходимых драйверов. После этого автор на примере простого проекта 

показывает процесс создания программы с поддержкой технологии 

виртуальной реальности. 

В следующей статье [2] автор описывает главные проблемы виртуальной 

реальности в области реализации наиболее качественно изображения для 

конечного пользователя. Автор приводит примеры графической оптимизации и 

описывает их процесс разработки. Далее автор приводит целый список 

преимуществ и недостатков технологии виртуальной реальности, затем 

описывает возможные решения для устранения данных недостатков в 

интегрированной среде разработки Unity [2]. 

Цель статьи – исследовать и описать возможности интегрированной 

среды разработки Unity с использованием технологии виртуальной реальности. 

Изложение основного материала. Разработка приложений с поддержкой 

технологии виртуальной реальности возможна под различные устройства. Но, 

кроме самих устройств обработки и воспроизведения графической 

составляющей, необходимо оборудование, которое позволяет визуализировать 

полученное изображение в формате виртуальной реальности. Для 

стационарных персональных компьютеров обычно используют шлемы 

виртуальной реальности. Они подразделяются на два типа: разрабатываемые 

крупными компаниями (Oculus), разрабатываемые небольшими 

малоизвестными предприятиями (используют систему Open VR). 

Oculus – компания, которая разрабатывает шлема виртуальной 

реальности оснащенные новейшими технологиями, датчиками, оборудованием 

и программным сопровождением. Данные устройства преимущественно 

дорогие. 

Open VR – система, позволяющая запустить и свободно использовать 

бюджетные шлема виртуальной реальности малоизвестных компаний. Такие 

устройства обладают менее качественным оборудованием, воспроизводят 

менее   качественное   изображение,   но   имеют   низкую   цену,   что   делает  
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технологию виртуальной реальности доступной большинству людей. 

Для мобильных устройств используются очки виртуальной реальности. 

Они имеет более низкую цену, в отличие от шлемов виртуальной реальности. 

Основной принцип данной технологии заключается в том, что изображение 

обрабатывается непосредственно на мобильном устройстве (смартфоне). Этот 

факт создает зависимость качества изображения от характеристик мобильного 

устройства. Чем производительнее мобильное устройства, тем качественнее 

конечное изображение, и наоборот. 

Unity позволяет разрабатывать и модернизировать проекты с поддержкой 

виртуальной реальности под многие платформы и под все виды 

воспроизведения устройств виртуальной реальности [3]. 

Для разработки программного обеспечения с поддержкой виртуальной 

реальности необходимо определиться с устройством воспроизведения и 

визуализации виртуальной реальности. После чего на сайте производителя 

шлема или очков виртуальной реальности следует скачать и установить 

драйвера на компьютер, где будет происходить разработка программного 

продукта. Некоторые производители уже имеют разработанный пакет файлов 

специально для Unity, который позволяет протестировать устройство и 

включает в себя основные компоненты, необходимые для работы с данным 

устройством. 

Перед началом разработки необходимо в окне Player Settings выбрать 

пункт Virtual Reality Supported. Данная настройка позволяет управлять 

камерами, которые расположены на сцене, посредством датчиков шлема 

виртуальной реальности [3].  

После этого в окне Player Settings в поле Virtual Reality SDKs следует 

выбрать систему (драйвер), отвечающую за адекватную работу подключенного 

к компьютеру шлема виртуальной реальности [3]. 

Вместе с драйверами в Unity проект устанавливаются скрипты, которые 

обрабатывают сигналы датчиков и производят манипуляции с объектами на 

сцене. Кроме этого, создается тестовая сцена, где при необходимости можно 

проверить работу шлема и проследить взаимодействие между объектами. 

Также добавляются объекты персонажей с камерами, включающие в себя 

компоненты визуализации виртуальной реальности. Это готовые 

сформированные объекты, обрабатывающие перемещение пользователя по 

сцене и управление камерой (вращение головой). В случае если готового 

персонажа нет, необходимо создать его самостоятельно. Изначально, создавая 

стандартного персонажа, который может перемещаться по трехмерной сцене, а 

затем специальную камеру, которая будет обрабатывать изображение 
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виртуальной реальности, добавляя ей соответствующие компоненты и скрипты 

обработки эффектов для виртуальной реальности. Для этого следует создать 

две камеры. Одна будет отвечать за изображение для правого глаза, а вторая – 

для левого. После чего настроить их позиции и присвоить соответствующие 

свойства. Вместе с драйверами производитель шлема виртуальной реальности 

предоставляет скрипты, которые необходимо присвоить соответствующим 

объектам. Камере правого глаза скрипт обработки изображения для правого 

глаза, камере левого глаза скрипт обработки изображения для левого глаза. 

Обеим камерам присвоить скрипт управления посредством датчиков шлема 

(движение головой). Соответственно, чем больше оборудования и датчиков в 

шлеме, тем больше скриптов и компонентов при необходимости следует 

подключать к объектам на сцене. 

Выводы. Unity является одной из самых простых и доступных сред 

разработки программного обеспечения с поддержкой технологии виртуальной 

реальности. Данная программа позволяет быстро и легко создавать простые 

проекты, позволяет профессионалам создавать высококачественные 

программные продукты с технологией виртуальной реальности. 
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И. Ш. Мевлют, М. Р. Абляев, Ф. Р. Аметов  

УДОБСТВО И ВЫГОДА РАЗРАБОТКИ ИГР  

И ДРУГИХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТАМИ НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ 

ПОСРЕДСТВОМ UNITY3D 

Аннотация. В данной статье описаны преимущества разработки игр и других проектов в 

среде создания 2D и 3D игр Unity3D перед другими аналогичными системами. Авторы акцентируют 

внимание на важности преодоления первой стадии обучения, в которой в большей степени 

преобладают чувства, эмоции. Также раскрывается проблема начала разработки игр студентами 

первых курсов с минимальными знаниями, посредством некачественного ПО. Указываются ссылки 

на официальные сайты, документацию, а также видеоуроки, изучив которые, можно начать создавать 

видеоигры. 

Ключевые слова: Unity3D, интегрированная среда разработки, интерфейс, система 

разработки игр, игровой движок. 
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Постановка проблемы. Из тех, кто поступает в университет для 

обучения на факультеты информационных технологий, информационных 

систем и компьютерных технологий, информационных технологий и 

программирования имеется часть студентов, которая горит желанием сразу 

создать игру. Однако любое дело, для его успешного завершения, требует 

знаний определенного уровня. Очевидно, что в начале обучения у студента не 

хватает знаний для реализации своих идей. Более того, чем дольше он 

обучается, тем лучше осознает, что создание действительно интересных, 

захватывающих и красивых игр – это дело не одного месяца или даже не года, а 

также это дело не одного человека. Если посмотреть на релизы игр 2016 года, 

то можно убедиться в том, что данные проекты создавались два, три года и в 

командах разработчиков было от 50 специалистов, а в особо крупных проектах 

и того больше. Начиная изучать материал, инструменты для работы в этой 

сфере, часто получается так, что студент получает неструктурированные 

знания, тем самым усложняет себе дальнейшее обучение. Более того, чем 

больше проходит времени у студента, тем больше вероятность, что его идеи 

забудутся, что желание пропадет.  

Однако имеются такие инструменты, которые с минимальными знаниями 

позволяют реализовывать нетрудные проекты. Одной из таких систем для 

разработки игр является Unity3D.  

Анализ последних исследований и публикаций. Существует несколько 

подобных Unity3D продуктов: NeoAxis 3D Engine, CryEngine, ShiVa Engine. 

Однако на сегодняшний день, по таким критериям как цена, простота и 

качество, аналогов данному игровому движку нет.  

Материала, описывающего разработку игр с использованием 

инструментального программного обеспечения – Unity3D, предостаточно. На 

официальном сайте игрового движка предоставлено большое количество 

обучающего материала [1]. Также существует официальное сообщество 

Unity3D, где пользователи могут поделиться своим опытом по разработке игр и 

другого программного обеспечения. Также у данной IDE существует магазин 

различных модулей, 3D моделей, скриптов, а также текстур и других 

компонентов для игрового движка, написанные сторонними 

разработчиками [2]. На сегодняшний день существует много русскоязычного 

контента по изучению разработки на Unity3D. 

Цель статьи – описать преимущества использования данного игрового 

движка в создании игровых проектов студентами начальных курсов. 

Изложение основного материала. Как ранее было сказано, студенты 

первого курса часто обладают желанием уже на ранних стадиях обучения 
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создать свой собственный проект, в частности игру, которая будет нравиться 

всем и пользоваться спросом. Однако только через некоторое время, спустя год, 

а то и больше с опытом приходит сознание того, что это довольно таки 

нелегкий, тернистый путь, который требует усидчивости, воли и терпения. 

Однако современные системы разработок стремятся облегчить эту задачу 

молодым разработчикам, так как именно первое впечатление наиболее весомое 

в плане того, понравится ли новичку данная система или нет. Простой и 

дружелюбный интерфейс, интеграция с другими технологиями, кросс-

платформенность, встроенные утилиты, богатый и простой в использовании 

функционал, а также удобные встроенные редакторы или возможность 

подключать сторонние – все это необходимо начинающему разработчику игр, 

чтобы не лишить его желания двигаться дальше. Именно всем этим обладает 

Unity3D. Начав изучать работу с ним уже спустя час или два, можно создать не 

трудную игру жанра аркады (игры с понятным и примитивным процессом). 

Более того, на известном видеохостинге Youtube уже существует множество 

русскоязычных курсов и отдельных видеороликов по разработке на данном 

движке [3]. 

Интерфейс данной системы похож на интерфейс 3D Max, Adobe 

Photoshop, Cinema 4D. Если студент имел опыт использования, хотя бы в одной 

из вышеуказанных программ, то ему не составит труда в кратчайшие сроки 

освоить интерфейс и Unity3D (рисунок 1).  

Рисунок 1. Интерфейс Unity3D 
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В верхней части располагается панель инструментов, на которой 

представлен наиболее важный функционал (рисунок 2).  

Рисунок 2. Элемент интерфейса Unity3D - Toolbar 

Справа находится окно инспектора. В нем отображаются все свойства 

выбранного объекта (рисунок 3).  

Рисунок 3. Элемент интерфейса Unity3D - Inspector Window 

В нижней части интерфейса расположено окно проекта, в котором 

находятся все используемые материалы проекта (рисунок 4).  

Рисунок 4. Элемент интерфейса Unity3D - Project Window 

Слева находится окно иерархии, отображающее соответственно иерархию 

объектов проекта (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Элемент интерфейса Unity3D - Hierarchy Window 

Ну и по центру расположено окно сцены, где непосредственно 

разработчик может наблюдать все изменения и поведение объектов проекта 

(рисунок 6).  

Рисунок 6. Элемент интерфейса Unity3D - Scene View 

Более подробно с интерфейсом можно ознакомиться в официальном 

руководстве игрового движка, в разделе «Изучение интерфейса» [4]. 

Программирование (создание скриптов) осуществляется на языках C#, 

JavaScript или Boo. Это три популярных языка программирования, изучив 

которые можно работать не только в сфере game development. 

Выводы. Подытоживая, можно сказать, что данная система создания игр 

легко осваивается. Она доступна бесплатно для личных проектов. Unity3D 

имеет самый большой комьюнити. Вакансии с использованием данного 

игрового движка очень высокооплачиваемые. Данную систему используют 
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более 50% девелоперов в сфере игр. Главным достоинством является то, что 

данный игровой движок является кросс-платформенным, а значит, что 

проектируя игру на одну платформу, разработчикам не составит труда 

перенести ее и на другие. Более того, для студента начальных курсов, Unity3D 

позволит создавать различные университетские проекты: презентации, 

визуализацию интересных лабораторных работ, помимо игр. 
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I. Sh. Mevlyut, M. R. Ablyaev, F. R. Ametov 

CONVENIENCE AND BENEFIT OF DEVELOPMENT OF GAMES AND 

OTHER PROJECTS BY STUDENTS OF INITIAL COURSES BY MEANS OF 

UNITY3D 
Abstract. In this article it is told about a benefit of development of games and other projects in a 

development environment 2D and 3D of the games Unity3D. Authors focus attention on importance of 

overcoming the first stage of training in which in more degree feelings, emotions prevail. Also the problem 

of the beginning of development of games by students of initial rates with the minimum knowledge by 
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means of not high-quality reveals ON. Authors specify benefits of use of this system of development of 

games. Also the official sites, documentation, and also video lessons are given. 

Key words: Unity3D, integrated development environment, interface, system of development of 

games, game engine. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 004 

С. Сейдаметова, А. Н. Аблякимова 

ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Аннотация. В статье представлен анализ классификаций компьютерных обучающих 

программ в зависимости от функционального назначения, по степени управления действиями 

обучаемого, по степени интерактивности и мультимедийности и др.  

Ключевые слова: обучающие компьютерные программы, типы обучающих 

компьютерных программ. 

Постановка проблемы. В процессе развития информационных 

технологий и внедрения компьютеров в систему образования сложилась 

парадоксальная ситуация, когда с увеличением количества техники ухудшилось 

качество ее использования в учебном процессе. В информатизации обучения 

значимую роль играет применение мультимедийных программ. Но следует 

грамотно подбирать какой именно тип обучающего приложения применить в 

зависимости от конкретной цели обучения. Существуют различные типы 

компьютерных обучающих программ, поэтому выбор конкретного типа играет 

важную роль.  

Анализ литературы. Классификацией компьютерных обучающих 

программ занимались многие ученые. Одним из них был Дж. Веллингтон, 

который за основу классификации обучающих программ взял степень 

управления обучаемым своими действиями. Классификация выделяет 

полностью контролируемые извне действия учащегося и его абсолютно 

самостоятельные действия. Согласно этим критериям Дж. Веллингтон выделяет 

четыре группы программ, различающихся степенью управления действиями 

учащегося. 

Автор относит к первой группе, так называемые, тренировочные и 

наставнические программы. В программах такого типа представлено прямое 

управление. Тренировочные программы используются для проверки и 

закрепления знаний, умений и навыков, зачастую в таких программах 

используется тестирование. В наставнических программах учебный материал 

разделяется на подразделы и в конце каждой функциональной части 

выполняется проверка знаний. Отличительной чертой данного типа программ 
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является обратная связь на каждом шаге программы, кроме того к этой же 

группе можно отнести средства для демонстрации материала. 

Ко второй группе автор относит программы, в которых пользователь 

основные обучающие функции выполняет самостоятельно. Примерами 

программ из этой группы служат игровые и имитационные программы. 

К третьей группе относятся программы, позволяющие использовать 

компьютер как средство учебной деятельности, т.е. обеспечивающие 

автоматический поиск информации и включающие системы обработки текста. 

Наконец, к четвертому типу относятся программы, в которых 

пользователю предоставляется полное управление компьютером и 

программным обеспечением [1]. 

Дж. Чемберс и Дж. Шпрехер различают пять типов обучающих программ, 

(авторы в своих публикациях упоминают о них как о стратегиях обучения):  

1) закрепляющие;

2) тестирующие;

3) исследовательские, запрашивающие;

4) с имитационным моделированием;

5) наставнические.

Авторы считают, что компоненты игры могут присутствовать в любом из 

вышеперечисленного типа обучающих программ, поэтому они не выделили 

игровые программы в отдельный самостоятельный тип. Кроме того, авторы 

отмечают, что во всех группах компьютерных программ содержатся общие 

элементы [2]. 

В своей книге «Психолого-педагогические проблемы компьютеризации 

обучения» Ю.И. Машбиц [3] рассматривает и кратко анализирует 

классификации учебных программ, предлагаемые различными учеными. 

Обобщив и систематизировав классификации Дж. Скандуры, Дж. Чемберса и 

Дж. Шпрехера, Р. Банжерт - Дроунс и других, автором предлагается следующая 

классификация компьютерных обучающих программ: 

По дидактической цели: 

1) закрепляющие (drill-and-prac-tice);

2) тестирующие (test);

3) наставнические (tutorial);

4) имитационные (inquire);

5) программы, в которых компьютер выполняет частично учебные

функции (computer-enrichedinstruction), стимулируя деятельность

учащихся преимущественно эвристическими рекомендациями;

6) комбинированные (объединяющие в себе несколько типов).
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По взаимодействию с обучаемым: 

1) активные (реализована система гиперссылок);

2) интерактивные (реализована система обратной связи);

3) программы, в которых кроме представления учебного материала,

осуществляется контроль за его усвоением;

4) программы, к которым относятся экспертные системы, в частности

программы для моделирования и игровые.

По организации работы на занятии: 

1) программы непосредственного взаимодействия ученика и 

компьютера. Организация процесса обучения возложена на 

компьютер (ученик работает на компьютере, выполняя задачи 

учебной программы, учитель выполняет вспомогательную роль, 

оказывает консультативную помощь); 

2) программы опосредованного взаимодействия ученика и компьютера.

Организация процесса обучения возложена на учителя (с

компьютером непосредственно взаимодействует учитель, а через него

уже и ученик, например, при работе с демонстрационными

программами, применяемыми чаще при групповой деятельности на

уроке).

Цели статьи – проанализировать различные типы обучающих 

компьютерных программ и исследовать их применение для 

информатизации обучения. 

Изложение основного материала. Обучающие компьютерные 

программы для детей обычно имеют игровой характер, так как в дошкольном 

возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем 

на учебных занятиях. Мультимедийно-компьютерные технологии позволяют 

использовать наглядные методы в обучении, поэтому при обучении детей 

эффективным будет использование именно компьютерных программ. 

Выделяют четыре типа обучающих компьютерных программ: 

1. Контролирующие и тренировочные программы, которые 

предназначены для закрепления умений и навыков. В таких программах 

предполагается, что теоретический материал уже изучен пользователем, 

поэтому программа только проверяет знания и умения. Эти программы в 

случайной последовательности предлагают обучающемуся вопросы и задачи и 

подсчитывают количество правильно и неправильно решенных задач. В случае 

неправильного ответа, пользователь имеет возможность получить подсказку. 

2. Наставнические программы предлагают ученикам теоретический

материал для изучения. Многие из них работают в режиме, подобном 
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программированному обучению с развернутой программой. Такие программы 

представлены, например, электронными учебниками. Каждый их подраздел 

структурирован следующим образом: – теоретическая часть, где кратко 

изложен теоретический материал определенной темы, разъяснены основные 

термины и понятия; – практическая часть, представленная тестами для 

самопроверки и упражнениями. Практические задачи связаны с теоретической 

частью изучаемой темы: в случае выбора неправильного ответа в тестах или 

ошибки в упражнении освещается правило или теоретический пункт, который 

поможет исправить сделанную ошибку. Изучение каждого модуля 

заканчивается контрольными тестами для оценки полученных знаний. Работа с 

наставническими программами происходит в форме диалога. После 

представления информации ученику программа задает вопросы. Происходит 

т. н. фактический диалог, построенный на основе формального анализа ответа. 

3. Имитационные и моделирующие. Программы этого типа основаны на

графически-иллюстративных возможностях компьютера, с одной стороны, и 

вычислительных, с другой, и позволяют осуществлять компьютерный 

эксперимент. К этому типу относятся, в частности, программы имитации 

экспериментов. Объектом усвоения у них являются внешние параметры 

процессов; закономерностей, недоступные для наблюдения в естественных 

условиях; имитированные явления с теми параметрами, которые автоматически 

заданы программой. Например, в процессе преподавания математики 

целесообразно использовать инструментальные программные средства, 

позволяющие создавать различные математические модели, управлять ими и 

исследовать их «поведение». 

4. Игровые программы. Компьютерные игры – программные средства,

позволяющие направлять деятельность ребенка на достижение определенной 

дидактической цели в игровой форме. Они не изолированы от педагогического 

процесса, предлагают их наряду с традиционными играми и обучением, 

дополняя их, обогащая их структуру и педагогический процесс новыми 

возможностями. В компьютерных играх подают те элементы знаний, которые в 

обычных условиях и с помощью традиционных средств дидактики понять или 

усвоить трудно либо невозможно. Дети в процессе компьютерных игр в 

основном оперируют символами и знаками, поэтому особое значение имеет их 

психологическая и физическая подготовленность. Преимуществом 

компьютерных игр является то, что дети увлекаются учебной деятельности, 

ведь компьютер интересует их и является средством активизации 

познавательной деятельности. 
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Обучающие программы тренировочного, контролирующего и 

наставнического типа являются самыми популярными, так как они обладают 

относительно невысокой сложностью, возможностью объединения при 

разработке многих блоков программ. 

Программы имитационного и моделирующего типа, а также развивающие 

игры требуют большой работы программистов, психологов, специалистов в 

области изучаемого предмета, педагогов-методистов. 

Появление инструментальных средств или обучающих систем, 

наполнение которых происходит автоматизировано, обусловило значительное 

упрощение создания программ первых двух типов. 

Основные действия, выполняемые программами первых двух типов: 

 Предоставление кадра, на котором размещен текст и графическое

изображение.

 Предоставление вопроса и меню с вариантами ответов (или ожидание

ввода открытого ответа).

 Анализ и оценка ответа.

 Предоставление справочной информации при нажатии специальной

кнопки.

Создание обучающей программы тренировочного, контролирующего и 

наставнического типа выполняется практически без программирования и не 

требует серьезных компьютерных познаний. 

Они могут быть легко и унифицировано запрограммированы, так что 

разработчику обучающей программы остается ввести в компьютер только 

соответствующий текст, варианты ответов, нарисовать на экране, с помощью 

манипулятора, картинки.  

Выводы. Компьютерные обучающие программы, как обогащающий 

элемент развивающе-обучающей предметной среды является средством, 

которое способствует развитию познавательной активности дошкольников, 

созданию благоприятного эмоционального фона, социализации личности, 

благодаря развитию регулятивных способностей (т. е. подчинению правилам) и 

возможности коммуникативного взаимодействия в игре. Целесообразное 

применение каждого из типов компьютерных обучающих программ позволяет с 

большей эффективностью обучать ребенка, ведь у каждой из программ свои 

методы и цели обучения. 
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Аннотация. В работе представлены наиболее популярные инструменты для 

самообразования, использующие ресурсы сети Интернет. Среди существующих инструментов особое 

место занимают онлайновые сервисы. MOOC позволяют изучить различные дисциплины, работа с 

видеоконтентом возможна благодаря видеохостингам, решить задачи по самообразованию позволяют 

социальные сети, блоги и т.д. Доступность описанных инструментов делает их наиболее 

популярными способами получения знаний в настоящий момент. 

Ключевые слова: самообразование, MOOC, социальные сети, видеохостинг, блог. 

Постановка проблемы. В настоящее время необходим постоянный 

доступ к информации и последующее умение работать с ней, в связи с этим 

особую роль приобретает проблема самообразования. Без самообразования 

сверх трудно добиться каких-то целей и именно поэтому возникает 

необходимость совершенствования знаний. Для того чтобы совершенствовать 

свои знания не обязательно обращаться к традиционным методам обучения, так 

как современные IT предоставляют множество инструментов образовательного 

характера. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам 

самообразования посвящены многие исследования, так, в статье [1] 

рассматриваются некоторые аспекты развития самообразовательной 

деятельности студентов технических специальностей в процессе обучения 

графическим дисциплинам на основе применения информационных 

технологий.  

В исследовании [2] рассмотрены основные вопросы развития 

самообразовательной деятельности студентов в условиях информатизации 

образования. Особое внимание уделено технологиям и организационным 

формам, применяемым в образовательном процессе. Показано, что движущими 

https://teacode.com/online/udc/37/374.html
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силами самообразовательной деятельности студентов, по мнению авторов, 

выступает смена локальных противоречий: между внешней возможностью 

реализации самообразовательной деятельности и недостаточной автономной 

готовностью студентов к ее осуществлению; между возросшей индивидуально-

автономной внутренней потребностью студентов и сложностью ее реализации в 

условиях межсубъектного учебного взаимодействия; между обогатившимся 

опытом студентов одним из уже готовых вариантов деятельности по освоению 

учебного содержания и его недостаточной готовностью к продуцированию 

новых, креативных способов разрешения заданий самообразовательной 

деятельности. 

В статье И.Б. Ревич [3] рассматриваются массовые открытые онлайн 

курсы, получившие распространение за последние годы. Созданные ведущими 

мировыми университетами и университетскими сообществами, МООК 

предоставляют широкие возможности для самообразования и 

совершенствования общекультурной компетентности студентов. Приведены 

примеры платформ, на которых созданы МООК; перечислены учебные и 

лингвистические навыки, необходимые для внеаудиторного изучения МООК в 

вузе. 

В научном труде [4] А.Г. Тихобаев акцентирует внимание на том, что для 

профессионального самообразования обучающихся необходимо применять 

современные компьютерные технологии. Интерактивные компьютерные 

технологии позволяют получить не только теоретические знания, но и 

практические навыки. В условиях внедрения новых информационных 

технологий эта проблема приобретает особую актуальность. 

Статья [5] посвящена проблеме повышения эффективности 

самостоятельной образовательной деятельности старшеклассников и студентов 

с помощью современных компьютерно-опосредованных технологий. 

Рассматриваются психологические основы создания обучающих программ и 

методик, которые в большей степени ориентированы на объяснение нового 

материала, чем на отработку навыков и контроль усвоения знаний. 

Анализируются когнитивные и коммуникативные аспекты создания и 

использования данного вида компьютерно-опосредованных технологий в 

обучении, в частности такие, как структурирование учебных текстов, 

использование адекватных учебных средств, обеспечение удобства 

пользователя, организация обучающего диалога с пользователем, мотивация 

компьютерно-опосредованного обучения. Статья основывается на анализе 

отечественных и зарубежных источников и содержит ряд рекомендаций, 

которые могут быть интересны для разработчиков обучающих программ. 
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Цель статьи – проанализировать наиболее востребованные инструменты 

для самообразования. 

Изложение основного материала. Цель самообразования – получение 

знаний, навыков и умений, которые помогут в решении поставленных задач и 

достигнуть профессиональных целей.  

Самообразование – это процесс. Как известно, любой процесс имеет 

определенные инструменты для его осуществления. И для того, чтобы 

организовать этот процесс, для начала, необходимо определить методы, с 

помощью которых будет совершаться деятельность по самообразованию и 

только после этого подбирать инструменты. 

Основой для определения методов самообразования составляет 

индивидуальная образовательная траектория и микрообучение. 

Индивидуальная образовательная траектория формируется путём 

максимального получения необходимых знаний, которые потребуются для 

решения профессиональных задач. Для достижения этого, обучающийся 

должен иметь обширную информационную базу, а так же средства 

позволяющие получить доступ к необходимой информации.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные требования к 

инструментам самообразования, а именно они должны быть гибкими, 

мобильными, интерактивными и социализированными, а так же инструменты 

для самообразования должны позволять за короткое время получать 

максимальный результат. 

Перечень некоторых инструментов для самообразования представлен в 

таблице 1. Данный перечень инструментов – лишь некоторая часть всех 

возможностей, которые доступны сейчас для самообразования. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ инструментов для самообразования 

Инструмент для 

самообразования 
Определение Достоинства Недостатки 

MOOC 

Обучающий курс с 

применений технологий 

электронного обучений и 

открытым доступом 

через Интернет , одна из 

форм дистанционного 

образования. 

Предоставляют 

возможность студентам 

разных стран 

дистанционно слушать 

уникальные курсы 

лучших преподавателей 

мира. Тематика курсов 

весьма обширна. 

Отсутствие 

многоязыковой 

поддержки. 
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Youtube 

Видеохостинг, 

предоставляющий 

пользователям услуги 

хранения, доставки, 

показа и монетизации 

видео. 

На данном видеохостинге 

расположен огромный 

массив образовательного 

контента. Встроенные 

инструменты, 

позволяющие 

формировать плей-листы, 

оформлять подписки, и 

аналитические 

инструменты Google, 

подбирающие материалы 

с учётом ваших 

предпочтений, сделают 

этот ресурс по-

настоящему полезным. 

Присутствует 

контент 

непроверенного 

качества.  

Блоггинг 

Процесс создания и 

ведения собственного 

блога с регулярно 

обновляемой 

информацией. 

Вести свой блог – это 

отличная возможность 

структурировать и 

систематизировать 

информацию по 

интересующей проблеме. 

А социализация блога 

позволяет получать 

обратную связь на свои 

идеи и даёт возможность 

рассмотреть их под 

совершенно разными 

углами. 

Изложение 

проблемы 

(подача 

информации) 

носит 

субъективный 

характер. 

Социальные 

сети 

Интернет-ресурс, 

предназначенный для 

взаимодействия людей в 

группе или в группах.  

Существует возможность 

вступать в огромное 

количество самых разных 

профессиональных групп 

и сообществ. Существует 

возможность как 

получать, так и 

транслировать знания, 

подвергая их постоянному 

критическому анализу со 

стороны сообщества. 

Трансляция 

знаний в группе 

не отвечает 

требованиям 

конфиден-

циальности.   

Выводы. В ходе исследования был проведен анализ некоторых 

инструментов для самообразования. Среди существующих инструментов 

особое место занимают онлайновые сервисы, использующие ресурсы сети 

Интернет. MOOC позволяют изучить различные дисциплины, работа с 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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видеоконтентом возможна благодаря видеохостингам, решить задачи по 

самообразованию позволяют социальные сети, блоги и т.д. Доступность 

описанных инструментов делает их наиболее популярными способами 

получения знаний в настоящий момент. 
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Z. E. Halilova  

TOOLS FOR SELF-EDUCATION 
Abstract. This paper represents the most popular tools of self-education that use the resources of the 

Internet. Among the existing instruments online services take a special place. MOOC allows to study various 

disciplines; the work with video content is possible due to video sharing. Social networks, blogs end etc, help 

to solve the issues of self-education. Availability of the described tools makes them the most popular ways of 

cognition at the moment. 
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