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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 378.147:004.75 

З. С. Сейдаметова, С. С. Мустафаева  

MOOC, SPOC, COOC КАК МОДЕЛИ ОБНОВЛЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. MOOC, SPOC, COOC не только произвели революцию в высшем 

образовании, но и значительно расширили образовательные возможности. В связи с 

этим изучение новых образовательных моделей, отслеживание их эволюции, а также 

исследование бизнес-моделей онлайн-дистанционного образования представляет со-

бой актуальную проблему. 

В статье описаны возможные бизнес-модели организации массовых открытых 

онлайн курсов как с точки зрения доставки контента, так и поставщиков контента, 

провайдеров услуг и клиентов. Представлены этапы подготовки, проектирования, 

разработки и сопровождения МООС/SPOC-курса.  

Ключевые слова: MOOC, SPOC, COOC, дистанционное образование, бизнес-

модель. 

Постановка проблемы. Дистанционное обучение – это форма обучения, 

которая предоставляет образование студентам, которые географически нахо-

дятся на расстоянии от образовательного провайдера. Все учебные и методиче-

ские материалы готовятся учебными заведениями. В настоящее время развиты 

образовательные услуги в формах: (1) MOOC (Massive Open Online Course) – 

онлайн-курсы с открытым доступом, допускающие неограниченное количество 

обучающихся; (2) SPOC (Small Private Online Course) – онлайн-курсы опреде-

ленного университета с ограниченным числом участников; (3) СООС (Corporate 

Open Online Course) – корпоративные онлайн-курсы с открытым доступом. 

MOOC, SPOC, COOC произвели революцию в университетском образовании, а 

также изменили образовательный ландшафт. В связи с этим анализ новых обра-

зовательных моделей, эволюции бизнес-модели онлайн-дистанционного обра-

зования, а также классификация новых понятий, которые рассматриваются в 

этой статье, являются актуальными.  

Анализ последних исследований и публикаций. Массивные открытые 

онлайн-курсы (Massive Open Online Courses – MOOCs) и Небольшие приватные 

онлайн-курсы (Small Private Online Courses – SPOCs) – термины, используемые 

в современном высшем образовании для обозначения определенного формата 

открытых онлайн-курсов. К концу 2016 года, согласно исследованию [1], про-
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водимому ежегодно компанией Class Central, провайдером МООС, участниками 

современного «МООС движения» стали более 700 университетов, 58 миллио-

нов студентов (23 млн из них зарегистрировались в 2016 году); объем МООС 

составил более 6850 курсов. Крупнейшие провайдеры онлайн-курсов, по дан-

ным Class Central, расширили свои аудитории:  

 Coursera (www.coursera.org, США) – до 23 млн студентов; 

 edX (www.edx.org, США) – до10 млн; 

 XuetangX (www.xuetangx.com, Китай) – до 6 млн; 

 FutureLearn (www.futurelearn.com, Британия) – до 5.3 млн; 

 Udacity (www.udacity.com, США) – до 4 млн. 

В статье Тима Горала [2] описывается концепция и возможности SPOC, 

также приводятся преимущества этой концепции в сравнении с MOOC для 

высшего образования. В работах [3–5] проведены сравнения трех концепций 

онлайн образования MOOC, COOC, SPOC, а также преимущества их использо-

вания в университетском образовании. Статьи [6–8] посвящены поиску опти-

мальной бизнес-модели для проектирования, разработки и запуска массовых 

открытых онлайн курсов. В статьях [9–11] представлены результаты исследо-

ваний по концепции МООС, проводимые на кафедре прикладной информатики 

Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ).  

Цель статьи – выработать бизнес-модель, приемлемую для реализации 

МООС, SPOC, COOC, а также представить этапы планирования, предваритель-

ной подготовки, разработки и запуска МООС. 

Первоначальная модель МООС формировалась как модель доставки кон-

тента (рисунок 1) и выглядела следующим образом: компании МООС разраба-

тывают учебные курсы сами или получают курсы, разработанные провайдера-

ми контента; далее эти курсы выбираются для изучения.  

Рисунок 1. Модель МООС с точки зрения доставки контента 

С развитием МООС и ростом их популярности соответствующая бизнес-

модель эволюционировала в более сложную индустриальную цепочку (рису-

нок 2). Эта цепочка базируется не только на доставке контента (провайдер кон-

тента –> обучающийся), но также учитывает то, что МООС – это платформа с 

соответствующим программным и аппаратным обеспечением.  
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Рисунок 2. Бизнес-модель МООС 

Институции, разработчики МООС, SPOC, COOC, предоставляя услуги 

большому количеству участников, обязаны заботиться о качестве, надежности 

и безопасности платформы. Поэтому поставщики – вендоры программного и 

аппаратного обеспечений – являются важной составляющей представленной 

бизнес-модели.  

Клиентами являются провайдеры контента и обучающиеся. Провайдеров 

контента в модели МООС можно рассматривать как единую группу, в которую 

могут входить университеты, государственные институции (научно-

исследовательские лаборатории, музеи, библиотеки), общественные организа-

ции. Обучающихся можно разделить на две группы:  

 индивидуальные клиенты – те, кто обучается индивидуально. В зави-

симости от концепции МООС, SPOC или COOC, обучающиеся могут быть сту-

дентами университетов, сотрудниками корпораций, или просто желающими 

изучить определенную тематику в рамках группы курсов. 

 институциональные клиенты – высшие учебные заведения, предос-

тавляющие услуги МООС, SPOC студентам, либо корпорации (в концепции 

СООС). 

На кафедре прикладной информатики КИПУ был разработан 

МООС/SPOC курс «Введение в программирование» (CP4B). Исходя из опыта 

авторов, приобретенного при разработке МООС/SPOC-курса, процесс планиро-

вания, предварительной подготовки и разработки МООС/SPOC представлен на 

рисунке 3.  

Разработка МООС/SPOC-курса начинается с подготовительного этапа, во 

время которого необходимо понять предметную область, выделить целевую ау-

диторию, определиться с инструментами разработки, просчитать параметры 
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проекта (стоимость, возможности, качество, длительность). В конце этого этапа 

должен быть подготовлен план-проект. Затем начинается организационный 

этап – проектирование курса, подготовка материала, подбор инструкторов, ре-

шение проблем копирайта, подготовка видеоматериалов и др. Все это отобра-

жается в продакшн-плане. После подготовки сценариев уроков, видео, тестов, 

опросов начинается предпоследний этап разработки – управленческий этап. 

Этот этап подразумевает маркетинг, сборку курса, апробацию. Последний этап 

разработки – запуск курса.  

Рисунок 3. Процесс планирования и разработки МООС/SPOC-курса 

Выводы. Таким образом, бизнес-модель доставки контента онлайн-

курсов требует разработки ролевой модели, а также модели распределения ре-

сурсов по этапам разработки массовых/приватных/корпоративных открытых 

онлайн-курсов. При этом должна быть учтена схема процесса подготовки, раз-

работки и запуска онлайн курсов. В дальнейшем планируется рассмотреть бо-

лее детально ролевую модель, а также предложить приемлемую для вузов мо-

дель технического оснащения лабораторий по подготовке МООС/SPOC-курсов. 
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Z. S. Seidametova, S. S. Mustafaieva 

MOOC, SPOC, COOC AS THE NEW MODEL OF HIGHER EDUCATION 

Abstract. MOOC, SPOC, COOC provided the revolution in higher education, and 

significantly widened educational opportunities. In this regard, the study of the new educa-

tional models, following their evolution, as well as the study of business models of online 

distance education is actual problem in nowadays. 

In the paper we describe what kind of the business models can be used for organizing 

massive open online courses in terms of content delivery, course providers, service provid-

ers and customers. We present the possible scheme of the stages of preproduction, design, 

development and maintenance of the MOOCs or SPOCs. 

Keywords: MOOC, SPOC, COOC, distance education, business model. 
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УДК 378.147 

Т. М. Шамилев 

О ПРИМЕНЕНИИ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MATLAB ДЛЯ 

ТОЖДЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о применении в вузах пакета 

прикладных программ MatLab для тождественных преобразований при обучении ма-

тематическим дисциплинам. Предлагается его применение для тождественных преоб-

разований на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов и указано 
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на необходимость разработки методик применения пакета программ MatLab для тож-

дественных преобразований рациональных, иррациональных, показательных, лога-

рифмических и тригонометрических выражений. 

Ключевые слова: пакет прикладных программ MatLab, тождественные преоб-

разования. 

Постановка проблемы. В настоящее время процесс обучения математи-

ческим дисциплинам в вузе несколько осложняется тем, что в средней школе 

недостаточное внимание уделяется умению школьников выполнять различные 

тождественные преобразования. Это создает трудности при решении математи-

ческих задач. В то же время сегодня существуют программные средства, такие 

как пакет прикладных программ MatLab, которые позволяют выполнять сим-

вольные вычисления и могут выполнять действия, используемые при тождест-

венных преобразованиях. Возникает вопрос, можно ли и в какой мере приме-

нять такие программные средства в учебном процессе.  

Анализ последних исследований и публикаций. В статье 

Н.О. Котелиной и А.Б. Певного [1] рассматривалось применение системы сим-

вольных вычислений Maple в исследованиях, связанных с вычислением кон-

тактных чисел. А.А. Коньков в статье [2] представил пакет компьютерных про-

грамм, с помощью которых в МГУ им. М. Ломоносова проводится зачет по 

уравнениям в частных производных. В статье Л.П. Когана [3] речь шла о при-

менении компьютерных программ для представления графического изображе-

ния функции комплексного переменного в учебном процессе. И.Н. Вербицкая в 

статье [4] сообщала о том, как в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-

мия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (г. Калинин-

град) применяются автоматизированные учебные курсы для обучения по мате-

матическим дисциплинам. В.А. Вербицкий, Ю.В. Диреев, М.Ф. Тиунчик в сво-

ей статье [5] делятся опытом подготовки к экзаменам, проводимым с использо-

ванием Интернета.  

Цель статьи – обоснование применения пакета прикладных программ 

MatLab для выполнения тождественных преобразований в процессе обучения 

математическим дисциплинам в вузе. 

Изложение основного материала. Изучение физических процессов и 

природных явлений требует от человека создания абстрактных математических 

моделей и всестороннего исследования их свойств. От постановки задачи до 

создания модели, как правило, существует последовательность математических 

предложений в виде формул, уравнений или неравенств имеющих между собой 

логическую взаимосвязь. Очень часто последовательный переход от одного 
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предложения к другому происходит как результат тождественных преобразова-

ний входящих в формулировку предложения математического выражения. Ос-

новой тождественных преобразований являются тождества, связанные с раз-

личными математическими формулами. К их числу относятся формулы, в кото-

рых участвуют рациональные, иррациональные, показательные, логарифмиче-

ские и тригонометрические выражения. В тех дисциплинах, которые составля-

ют основу математической подготовки в вузах, тождественные преобразования 

занимают важное место. Для достижения высокого качества обучения студенты 

должны выполнять тождественные преобразования без проблем. 

С развитием компьютерной техники возникла идея разработки таких про-

грамм, которые позволяли бы наряду с приближенными, численными реше-

ниями различных математических задач находить решения в функциональном 

виде. Для этих целей были созданы такие языки программирования как, напри-

мер, Reduce или Maple. В дальнейшем некоторые из них были включены в бо-

лее емкие пакеты прикладных программ, так Maple является сегодня частью 

пакета прикладных программ MatLab, который благодаря Maple позволяет про-

водить символьные вычисления. В своей структуре Maple содержит все извест-

ные тождества и формулы связанные с рациональными, иррациональными, по-

казательными, логарифмическими и тригонометрическими выражениями. Все 

действия с указанными выражениями Maple выполняет точно и корректно. 

Идея использования информационно-компьютерных технологий в учеб-

ном процессе возникла с возникновением компьютерной  техники и сегодня 

распространяется на все его составляющие компоненты. Так И.Н. Вербицкая в 

статье [4] пишет: «Преподаватели математики в вузах не склонны передоверять 

свои функции компьютерам, зачастую возражая против этого категорически и 

не пытаясь вникнуть в резоны противоположной точки зрения. Однако совре-

менные реалии настойчиво напоминают о возможностях прикладных программ 

для персональных компьютеров (ПК) как средства обучения в любых сферах 

человеческой деятельности. Становится трудно игнорировать их и при обуче-

нии математике».  

При обучении математическим дисциплинам существует сложность свя-

занная, прежде всего, с тем, что многие студенты не владеют в совершенстве 

аппаратом тождественных преобразований, который вырабатывается при обу-

чении в средней школе. Эта проблема не позволяет им полноценно осваивать 

программу математической подготовки в вузе. 

Необходимо отметить, что математические дисциплины включены в 

учебные планы для того, чтобы будущие специалисты могли бы решать те за-

дачи, которые у них будут возникать в практической деятельности. Главная за-
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дача при их подготовке – научить использовать достижения математики на 

уровне технологий и в этом плане особенно важно, чтобы они могли правильно 

формулировать задачу, выбирать метод ее решения и реализовать его до полно-

го решения поставленной задачи.  Если для реализации решения будут исполь-

зованы вспомогательные информационно-компьютерные технологии, то это не 

помешает использовать полученное решение в практической деятельности.  

Пакет прикладных программ MatLab открывает широкие возможности 

применения его на этапе решения математических задач. Его удобно использо-

вать для выполнения тождественных преобразований, благодаря тому, что в его 

структуре имеются такие операторы как collect, factor,expand,simplify. Некото-

рые аспекты их использования для указанных целей рассматривались в работах 

[6] и [7]. Для всестороннего применения MatLab при решении различных задач, 

необходимо, в частности, разработать методику выполнения тождественных 

преобразований рациональных, иррациональных, показательных, логарифмиче-

ских и тригонометрических выражений. Эти методики должны быть использо-

ваны при обучении в вузе. 

Применять MatLab можно как на практических занятиях по математиче-

ским дисциплинам, так и для выполнения студентами самостоятельной работы. 

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя должны 

научиться решать задачи и примеры по заданной теме. Процесс решения задачи 

заключается в выполнении последовательности вычислений, т.е. следование 

некоторому алгоритму, отдельные этапы которого могут включать или не 

включать в себя тождественные преобразования. Сами тождественные преобра-

зования могут быть как простыми, так и довольно сложными. Пакет программ 

MatLab не может выполнить любые тождественные преобразования, для вы-

полнения сложных тождественных преобразований иногда приходится разби-

вать их на несколько более простых. Даже если студент пользуется для реше-

ния поставленной задачи пакетом программ MatLab, от него требуется пред-

ставление о том, какие действия и в какой последовательности должны совер-

шаться для того, чтобы выполнить необходимые тождественные преобразова-

ния. Подбирая задания на занятие, преподаватель, проводящий практическое 

занятие, имеет возможность регулировать сложность тождественных преобра-

зований, встречающихся в решениях. Для самостоятельной работы студентов 

можно давать задания, решения которых содержат более сложные тождествен-

ные преобразования, чем те, которые производились на аудиторных занятиях. 

Поиск решения этих заданий усилит понимание студентами темы, изученной на 

практическом занятии.  
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Выводы. Пакет прикладных программ MatLab производит тождествен-

ные преобразования математических выражений. Если будут разработаны ме-

тодики применения пакета программ MatLab для проведения тождественных 

преобразований рациональных, иррациональных, показательных, логарифмиче-

ских и тригонометрических выражений, его можно применять в вузах при обу-

чении математическим дисциплинам. 
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T. M. Shamilev 

ABOUT APPLICATION OF THE PACKAGE OF APPLIED MATLAB 

PROGRAMS FOR THE IDENTICAL TRANSFORMATIONS 

Abstract. The article deals with the application of a package of applied programs 

MatLab in universities for identical transformations in the teaching of mathematical disci-

plines. It is proposed to use it for identical transformations in practical exercises and in the 

independent work of students and points out the need to develop methods for applying a 

package of MatLab programs for the identical transformations of rational, irrational, expo-

nential, logarithmic and trigonometric expressions. 

Keywords: MatLab application package, identical transformations. 
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С. Н. Сейтвелиева 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ 

Аннотация. Подходы к повышению качества подготовки ИТ-специалистов в 

вузе являются предметом исследований психологов, методистов и педагогов. Облач-

ные вычисления, являясь передовой технологий в области компьютинга, становятся 

средством и инструментом человеческой деятельности в самых различных областях. 

Поэтому знания об основных характеристиках и возможностях применения облачных 

вычислений, умения применять их в профессиональной деятельности и самостоя-

тельно разрабатывать облачные сервисы являются показателями успешной подготов-

ки специалистов в области информационных технологий. В исследовании конкрети-

зирована суть понятия «готовность будущих инженеров-программистов к использо-

ванию облачных технологий в профессиональной деятельности». Структура готовно-

сти будущего инженера-программиста к использованию облачных технологий в про-

фессиональной деятельности представлена совокупностью мотивационного, когни-

тивного и деятельностного компонентов. 

Ключевые слова: облачные технологии, профессиональная подготовка, ИТ-

специалист, облачные сервисы. 

Постановка проблемы. Уровень профессиональной подготовки специа-

листов в области информационных технологий должен соответствовать требо-

ваниям современного рынка труда. В сфере компьютинга облачные вычисления 

становятся индикатором успешного развития общества. Поэтому основной за-

дачей профессиональной подготовки будущих инженеров-программистов ста-

новится передача им определенной совокупности знаний, умений и навыков в 

области облачных технологий, а также формирование у них готовности к их 

эффективному использованию на практике. Этим обусловливается необходи-

мость поиска методик обучения будущих инженеров-программистов использо-

ванию облачных технологий и разработке облачных сервисов в будущей про-

фессиональной деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. В контексте решения 

поставленной проблемы особое значение приобретают труды ученых, в кото-

рых раскрываются вопросы: повышение качества подготовки будущих инже-
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нерно-педагогических кадров (М.И. Жалдак, Т.С. Бондаренко, Э.Р. Диких, В.А. 

Сластенин, Н.В. Морзе, С.А. Раков, Ю.С. Рамский, A.C. Clark, S.Goel и др.); ор-

ганизация учебного процесса на основе применения новых информационных 

технологий (В.П. Беспалько, В.Ю. Быков, Б.С. Гершунский, В.М. Глушков, Р.С. 

Гурин, Л.Л. Макаренко, П.И. Образцов, Е.С. Полат, Ю.В. Триус, C.J Bonk и 

др.); использование глобальной сети Интернет в образовании (В. Жабеев, А.С. 

Кущенко, Е.А. Малов, А. А. Пигузов, J.Q. Anderson, Т. Grandon Gill, H. 

Koppelman и др.). 

Теоретические положения проблемы повышения качества профессио-

нальной подготовки будущих инженеров-программистов нашли отражение в 

трудах И.Б. Мендзебровского, Т.Ю. Морозовой, Д.А. Мустафиной, З.С. Сейда-

метой и др. Возможности и существующие проблемы использования облачных 

вычислений в образовании рассмотрены в монографии «Облачные технологии 

и образование», подготовленной коллективом авторов кафедры прикладной 

информатики Крымского инженерно-педагогического университета под руко-

водством З.С. Сейдаметовой [1]. Учитывая инновационность облачных реше-

ний, авторы анализируют особенности использования облачных вычислений в 

образовании, рассматривают их как альтернативу современным информацион-

ным технологиям. 

Цель статьи – конкретизировать суть понятия «готовность к использова-

нию облачных технологий будущими инженерами-программистами в профес-

сиональной деятельности». 

Изложение основного материала. В настоящее время на кафедре при-

кладной информатики Крымского инженерно-педагогического университета 

накоплен достаточный практический опыт по использованию средств и инст-

рументов облачных технологий в образовательном процессе [2]: платформа 

Google Apps для образования, образовательные платформы OpenClass и Piazza 

[3], платформы для разработки Cloud9 и Visual Studio Online, облачные сервисы 

Gmail, Google Sites, Google Groups, SoloLearn и др.  

Особый интерес с методической точки зрения представляют следующие 

вопросы:  

1. Готовы ли студенты к сознательному использованию облачных тех-

нологий в процессе самостоятельной учебной и будущей профессио-

нальной деятельности?

2. Готовы ли студенты сделать адекватный выбор из предложенных сер-

висов облачных технологий для принятия эффективных проектных

решений по разработке собственных облачных продуктов?
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3. Способны ли обучающиеся без непосредственного контроля со сторо-

ны преподавателя изучить новые облачные программы и инструмен-

ты?

Понятие готовности к деятельности в современной науке исследуется в 

рамках личностного подхода, как:  

 психологическая готовность личности к деятельности (Т. М. Канивец , 

О. В. Михайлов, В. А. Моляко, С. М. Янкевич, О. В. Хрущ-Рипская и 

др.); 

 морально-психологическая готовность студента к педагогической дея-

тельности (Л. В. Кондрашова, Г.Б. Штельмах и др.); 

 профессиональная готовность личности в рамках деятельностного 

подхода, применительно к определенной профессиональной сфере 

деятельности (В.Л. Ортинский и др.); 

 готовность студентов к профессиональной (Е. А. Аверьянова, 

А.Ф. Линенко) и к научно-исследовательской деятельности 

(C. С. Акимов);  

 готовность будущих инженеров-педагогов к разработке и использова-

нию автоматизированных обучающих систем (Т.С. Бондаренко ) и к 

использованию ИКТ в профессиональной деятельности (Р.С. Гурин, 

Г.С. Агабаян) и т. д. 

Так, К.М. Дурай-Новакова [4] утверждает, что готовность человека к 

профессиональной деятельности является целью и результатом профессиональ-

ной подготовки специалистов в вузе. В своем исследовании ученый определяет 

готовность студентов к профессиональной педагогической деятельности как 

сложное структурное образование, центральным ядром которого является по-

ложительные установки, мотивы и осознание ценности педагогического труда. 

В составе готовности к профессиональной деятельности исследователь предла-

гает рассматривать комплекс профессиональных знаний, навыков и умений, а 

также практический опыт их применения для решения профессиональных за-

дач. При этом автор подчеркивает, что, если готовность к деятельности прояв-

ляется в определенный ограниченный промежуток времени, тогда ее можно на-

звать состоянием; если готовность проявляется в разные периоды под влиянием 

мотивационных факторов и ситуаций, тогда следует говорить о готовности, как 

о сформированном качестве личности. 

В исследовании В.А. Крутецкого готовность человека к деятельности 

рассматривается как синтез особенностей: способность человека к деятельно-

сти, его положительное отношение к своей работе; ряд характерологических 
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черт и устойчивое психическое состояние для выполнения деятельности; опре-

деленный фонд знаний, умений, навыков в соответствующей области, которые 

отвечают требованиям конкретной деятельности. С данной позиции готовность 

человека к деятельности рассматривается как профессионально значимые ха-

рактеристики личности, через которые определяется степень владения сово-

купностью профессиональных знаний, практических умений и навыков, жиз-

ненный опыт [5]. 

«Готовность к деятельности» В.А. Сластенин определяет как способность 

личности уверенно выполнять профессиональную деятельность, базирующую-

ся на разного рода установках осмысления задания, моделях возможного пове-

дения, определении специальных способов деятельности, оценивании своих 

возможностей в соотношении с трудностями и необходимостью достижения 

конкретного результата [6]. 

Анализ научно-педагогической литературы позволяет сделать вывод об 

отсутствии единого подхода к пониманию феномена готовности к деятельно-

сти. Опираясь на взгляды ученых (Т.С. Бондаренко, К.М. Дурай-Новакова, Т. 

М. Канивец, О. В. Михайлов, В. А. Моляко, В.А. Сластенин и др .) понятие «го-

товность будущих инженеров-программистов к использованию облачных тех-

нологий в профессиональной деятельности» понимаем как совокупность про-

фессионально-личностных характеристик, которые формируются в процессе 

профессиональной подготовки, характеризуются комплексом профессионально 

значимых личностных качеств, предметно специальных знаний, умений, навы-

ков, необходимых для использования и разработки облачных сервисов. 

На основе анализа профессиональной деятельности инженеров-

программистов и научных трудов Е.Ф. Зеера [7], М.И. Дьяченко [8] определим 

структурные компоненты готовности будущих ИТ-специалистов к использова-

нию облачных технологий в профессиональной деятельности, такие как:  

 мотивационный (проявляется в наличии интереса студентов к изуче-

нию облачных технологий; устойчивого желания и стремления использовать 

облачные технологии в дальнейшей профессиональной деятельности; потреб-

ности и стремления студентов заниматься самообразованием в области облач-

ных технологий с целью повышения эффективности своей профессиональной 

деятельности и профессионального роста),  

 когнитивный (характеризуется знаниями основных понятий облачных 

технологий, о возможности использования облачных технологий для организа-

ции ИТ-инфраструктуры в различных информационно-технологических сферах 

и в образовании; теоретических основ специального программного и аппарат-
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ного обеспечения для решения задач проектирования и разработки собственных 

облачных сервисов),  

 деятельностный (определяется умениями и навыками использования 

специального аппаратного и программного обеспечения облачных технологий 

на пользовательском уровне, применения облачных сервисов для решения про-

фессиональных задач в различных информационно-технологических сферах и 

для повышения качества процесса обучения; опытом проектирования и разра-

ботки собственных облачных сервисов). 

Выводы. Структура готовности будущего инженера-программиста к ис-

пользованию облачных технологий в профессиональной деятельности пред-

ставлена совокупностью следующих компонентов: мотивационного, когнитив-

ного, деятельностного. В основу организации процесса формирования готовно-

сти будущего инженера-программиста к использованию облачных технологий в 

профессиональной деятельности должны быть положены теоретические поло-

жения системного, деятельностного, личностно-ориентированного, интеграци-

онного и других педагогических подходов, которые могут служить основанием 

для разработки и научного обоснования методики обучения будущих инжене-

ров-программистов облачным технологиям. 
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Abstract. We describe in the paper a technique of teaching of computer science stu-

dents in the university. Cloud computing, being advanced technologies in the field of com-

puting, becomes a tool and tool for human activities in a wide variety of areas. Knowledge 

about the main characteristics and possibilities of using cloud computing, the ability to ap-

ply them in professional activities and independently develop cloud services are indicators 

of the successful training of specialists in the field of information technology. The study 

concretizes the essence of the concept of  "the willingness of future software engineers to 

use cloud technologies in professional activities". The structure of the future engineer-

programmer's readiness to use cloud technologies in professional activity is represented by a 

combination of motivational, cognitive and activity components. 
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УДК 159.929:004.946 

В. С. Крылов, Э. А. Бекирова  

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ЛОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ К КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация. Рынок информационных технологий (ИТ) динамично развивается. 

Для успешной конкуренции молодым специалистам на ИТ-рынке труда необходимо 

обладать навыками и вкусом к непрерывному самообразованию. Для этого следует в 

учебном процессе использовать методы организации отличные от шаблонов органи-

зации учебного процесса. Такой подход возможно реализовать на основе знакомства с 

разными точками зрения, даже противоречивыми взглядами на преподаваемые дис-

циплины. В таком случае молодой специалист наиболее эффективно сможет приобре-

сти навыки формирования собственно представления о проблеме. Этим требованиям 

отвечает привлечение неклассических логических систем в преподаваемые дисцип-

лины.  

Ключевые слова: информационные технологии, рынок труда, молодой специа-

лист, конкуренция, неклассические логики. 
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Постановка проблемы. Информационные технологии (ИТ) стремитель-

но вошли практически во все сферы деятельности человека, включая обыден-

ную жизнь. Возникла новая реальность – информационное пространство. В 

ближайшее время оно претерпит значительные изменения и превратится в про-

странство взаимодействия «интернет-вещей» и взаимодействия пользователей с 

«интернет вещами». Под термином «интернет-вещи» (ИВ) понимается глобаль-

ная инфраструктура информационного общества, обеспечивающая передовые 

услуги за счет организации связи между вещами физическими или виртуаль-

ными на основе существующих и развивающихся информационных и комму-

никационных технологий [2, 17]. ИВ в конечном итоге объединит информаци-

онную и материальную реальности.  

Развитие информационных технологий (ИТ) постоянно преобразует ин-

формационное пространство и формирует рынок труда ИТ-специалистов. По-

этому, для успешной конкуренции на этом рынке молодым ИТ-специалистам 

уже недостаточно знаний только базовых и специальных дисциплин, получен-

ных в соответствии с образовательным стандартом. Они должны обладать еще 

и навыками, умением самостоятельно действовать в динамично меняющейся 

реальности, в том числе и информационной [8, 9]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Открытым остается 

вопрос подготовки специалистов до того, как они придут на рынок труда. Обра-

зовательные стандарты обеспечивают выпускников высших учебных заведений 

основательной теоретической базой. Тем не менее, эксперты указывают на то, 

что освоение любой из востребованных технологий многие компании готовы 

оплачивать. Они считают, что проще подготовить специалиста в процессе рабо-

ты, чем искать готового. Как оказывается, неважно в чем специализировался 

молодой специалист. Главное, как он усвоил подход к своей будущей деятель-

ности. Поскольку требуется не столько знание основных языков программиро-

вания, сколько умение приобрести дополнительные знания, умения работать на 

разных платформах. То есть, желание учиться становится основным критерием 

успешности на ИТ-рынке труда. 

Ведущие в области ИТ компании-разработчики полностью учли особен-

ности развития рынка труда ИТ-специалистов. Эти компании не конкурируют 

между собой в стремлении перехватить наиболее способных выпускников уни-

верситетов. Напротив, кооперируются в целях подготовки как можно большего 

числа специалистов [5, 15, 18]. Усилия этих компаний направлены не столько 

на решение собственных кадровых проблем, сколько на создание образователь-

ной базы и научной среды, которая позволит формировать ИТ-специалистов с 

необходимым уровнем профессиональной подготовки. Они организуют как 
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собственные центры подготовки специалистов, так и в кооперации с высшими 

учебными заведениями. Кроме того, создаются специальные учебные центры, 

где они выступают соучредителями. При этом особое внимание уделяется дис-

танционным образовательным технологиям. Каждая компания имеет широкий 

спектр специальных программ участия в учебном процессе. От простого пре-

доставления программных продуктов, до совместного с высшим учебным уч-

реждением создания программ обучения и сертификации студентов, будущих 

ИТ-специалистов. 

Динамика развития информационного пространства, информационного 

общества определяет потребности рынка информационных технологий, инфор-

мационных услуг, соответственно и рынка труда ИТ-специалистов. Востребо-

ванность специалистов компаниями, предприятиями зависит от того в какой 

сфере ИТ они работают, какая у них специфика, на кого ориентирован конеч-

ный продукт [1, 3, 5, 15, 16]. 

Цель статьи – предложить инновационный подход включения в учебный 

процесс элементов альтернативных или неклассических логических систем, как 

дополнение к изучаемым базовым дисциплинам. Это позволит выработать 

креативное мышление, умения и навыки у молодых специалистов быстро адап-

тироваться в условиях непрерывно и динамически изменяющемся рынке ИТ-

труда.  

Изложение основного материала. В настоящее время на рынке ИТ-

труда вакансий больше, чем программистов [3, 15, 16]. В первую очередь, вос-

требованы те, кто знают основательно один из основных языков программиро-

вания, и может освоить как можно больше новых, смежных, востребованных 

технологий и фреймворков [3, 16]. Эксперты рынка труда указывают не на то, 

сколько и что должен знать специалист, а на то, готов ли он учиться и разви-

ваться. То есть, основное требование, предъявляемое рынком труда, для ус-

пешной конкуренции – гибкость мышления, активность в стремлении расши-

рить свой багаж профессиональных знаний навыков и умений. 

В сети Интернет сформировалась и активно развивается доступная обра-

зовательная среда, которая предоставляет возможности максимально раскрыть 

потенциал будущему специалисту, независимо от уровня его подготовки. В 

любом из выбранных образовательных центров можно либо войти в опреде-

ленную программу, либо выбрать индивидуальную траекторию образования, 

которая позволит максимально эффективно подготовиться и сдать необходи-

мые экзамены для получения диплома или сертификата. Следует отметить важ-

ную особенность организации учебного процесса в таких центрах. Зарегистри-

рованный пользователь в зависимости от своих индивидуальных склонностей, 
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возможностей и интересов может изучать любое количество курсов, и комби-

нировать их в процессе реализации собственной образовательной траектории 

[1, 2, 13, 14, 16]. 

Сложилась и активно развивается дружественная среда приобретения не-

обходимых знаний и умений для успешной конкуренции на рынке ИТ-труда. 

Поэтому будущим специалистам необходимо выработать у себя нужные уме-

ния и вкус повышения профессиональной квалификации, быть готовыми к са-

мостоятельной не шаблонной деятельности в этой среде [6, 14]. Рынку ИТ-

труда не нужны «универсальные» специалисты. Наилучшим считается специа-

лист, знающий один из языков программирования, но глубоко и с множеством 

сопутствующих технологий. Поэтому молодой специалист, не зависимо от 

уровня подготовки, должен быть готов к многофункциональной и креативной 

деятельности. Соответственно в учебном процессе необходимо формировать 

способность конкурировать в сложной, динамично меняющейся реальности. 

Этого можно достичь либо, дополнив базовые классические представления 

предметных областей альтернативными по отношению к ним вариантами, либо 

включив в преподаваемые дисциплины результаты самых современных дости-

жений прикладных наук из различных предметных областей. Стремительно 

развивающаяся информационная реальность не только способствует реализа-

ции такого подхода, но даже требует необходимые знания альтернативных ва-

риантов сложившихся классических представлений о содержании предметных 

областей. Например, для эффективной деятельности в развивающемся интерне-

те вещей предполагает не только профессиональные знания и умения в ИТ-

сфере, но и знание предметных областей, связанных с конкретными «интернет-

вещами» [2, 9, 17].  

Следовательно, необходимо развивать готовность к непрерывному обра-

зованию на основе получаемого базового образования. Выпускник должен быть 

готов применить свои базовые умения и навыки в самых разнообразных, даже 

на первый взгляд не совместных друг с другом предметных областях различ-

ных прикладных наук, в которых еще не сложилась единая система сбора дан-

ных, шаблонов анализа, единая система интерпретации результатов. Тем самым 

создается возможность вырабатывать умение формулирования собственной 

точки зрения для решения поставленной задачи на основе материалов исследо-

ваний с разных точек зрения, указывая на противоположные, даже противоре-

чивые взгляды на проблему. Последнее должно определяться преподаваемой 

дисциплиной. В одних случаях включение результатов междисциплинарных 

исследований может быть простым сообщением о новых достижениях. В дру-

гих, в форме заданий самостоятельных или лабораторных работ, что позволяет 
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стимулировать желание приобретения новых знаний и профессиональных на-

выков деятельности в разных областях, связанных с ИТ-сферой [4, 6, 14].  

В настоящей статье предлагается включение в преподаваемые дисципли-

ны элементов неклассической логики [12]. Например, в преподавании дисцип-

лин математического цикла [13]. 

Неклассическая логика – это логика, в которой один или несколько зако-

нов классической логики не выполняются [12]. Примеры неклассической логи-

ки: 

 интуиционистская логика, не действует закон исключения третьего;

 некоммутативная логика, отсутствует коммутативность конъюнкции и

дизъюнкции;

 линейная логика, отсутствует идемпотентность конъюнкции и дизъ-

юнкции;

 немонотонная логика с отказом от монотонности отношения выводи-

мости;

 квантовая логика с отказом от дистрибутивности и так далее.

В классической логике была реализована идея перенесения в логику тех 

методов, которые обычно применяются в математике. Классическая логика ле-

жит в основе преподавания всех базовых дисциплин. Она ориентируется на 

анализ форм и методов математических рассуждений. В процессе развития она 

оказалась одной из многих логических теорий. Классическая логика является 

ядром современной логики, имеет теоретическое и практическое значение. В 

первую очередь, для понимания оснований математики [12]. 

Неклассическая логика является непосредственным результатом револю-

ции в логике конца XIX – начала XX в. Неклассические направления логики, 

возникли в полемике с классической логикой и как оппозиция к ней. В тоже 

время, классическая логика является образцом подхода к логическому анализу 

мышления, первой теорией, последовательно и полно реализовавшей програм-

му математизации логики. 

Критика классической логики велась с разных направлений. Результатом 

ее явилось возникновение целого ряда новых разделов современной логики. В 

ряде случаев оказалось, что реализованные при этом идеи активно обсуждались 

еще в античной и средневековой логике, но были основательно забыты в новое 

время. Неклассические логические системы возникали, например, как сомнение 

в неограниченном приложении в математических рассуждениях классических 

законов исключенного третьего, снятия или двойного отрицания и т.д. Одним 

из результатов анализа таких рассуждений стала интуиционистская логика, не 
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содержащая указанных законов. Следует обратить внимание на «парадоксы 

импликации», характерные для формального аналога условного высказывания в 

классической логике – материальной импликации. В этом направлении была 

разработана первая неклассическая теория логического следования, в основе 

которой лежало понятие строгой импликации, определявшееся в терминах ло-

гической невозможности. К настоящему времени предложен целый ряд теорий, 

претендующих на более адекватное, чем даваемое классической логикой, опи-

сание логического следования и условной связи. Наибольшую известность из 

них получила релевантная логика. 

Были построены первые модальные логики, рассматривавшие понятия 

необходимости, возможности, случайности и т.п. Тем самым была возрождена 

тема модальностей, которой занимались еще Аристотель и средневековые ло-

гики. В настоящее время разработаны:  

 многозначная логика, предполагающая, что утверждения являются не

только истинными или ложными, но могут иметь и другие истинност-

ные значения;

 деонтическая логика, изучающая логические связи нормативных по-

нятий;

 логика абсолютных оценок, исследующая логическую структуру и ло-

гические связи оценочных высказываний;

 вероятностная логика, использующая теорию вероятностей для анали-

за проблематичных рассуждений.

 паранепротиворечивая логика, не позволяющая выводить из противо-

речия все что угодно;

 эпистемическая логика, изучающая понятия «опровержимо», «нераз-

решимо», «доказуемо», «убежден», «сомневается» и т.п.;

 логика предпочтений, имеющая дело с понятиями «лучше», «хуже» и

«равноценно»;

 логика изменения, говорящая об изменении и становлении;

 логика причинности, изучающая утверждения о детерминизме и при-

чинности, и др.

Эти и другие логические системы активно развиваются. 

Все новые разделы логики не были непосредственно связаны с математи-

кой. Они особенно стали востребованы в последнее время.  

Из неклассических логических систем следует выделить логику времени 

или темпоральную логику [7, 12]. В ней описываются логические связи выска-

зываний, включающие временной параметр в логическую формулу. Темпо-
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ральная логика используется для описания последовательностей явлений и их 

взаимосвязи на временной шкале. Темпоральные логики – это мощный инстру-

мент описания свойств вычислений, которые могут осуществляться в рамках 

моделируемой системы. Особенно таких вычислений, в которых важна необхо-

димость представления развития вычислительных процессов во времени [7, 12]. 

При всей широте использования классической логики в науке и в обыч-

ной жизни вполне очевидны ограничения её применения. Классическая логика 

основывается на самой простой модели истины. Она не позволяет выразить 

степень уверенности в истинности высказывания. Формулы логики могут при-

нимать значения только "да" и "нет" на подходящей интерпретации, но не мо-

гут определить интервал возможных значений в некоторой области. Формулы 

классической логики истинны или ложны независимо от времени. Они пред-

ставляют статический мир. В результате, аппарат классической логики не дает 

возможность формировать формальные представления во многих предметных 

областях. Поэтому и возникали различные альтернативные логики для самых 

различных направлений науки. Например, если утверждения естественного 

языка явно или неявно включают зависимость высказываний от времени или от 

порядка событий во времени, то формализация их в классической логике вы-

сказываний обычно неадекватна.  

Одним из важнейших направлений использования методов темпоральной 

логики является верификация программного обеспечения информационных 

систем. Задачи верификации особенно остро стали востребованными, когда ко-

личество строк программного превзошло более чем в десять тысяч. В настоя-

щее время уже обычным делом стали программные комплексы с количеством 

строк кода миллион и более. Верификация представляет более общее понятие, 

чем тестирование. Целью верификации получение гарантии того, что верифи-

цируемый объект или программный код соответствует требованиям и реализо-

ван без непредусмотренных побочных функций и удовлетворяет проектным 

спецификациям и стандартам. Процесс верификации включает в себя этапы – 

инспекция, тестирование кода, анализ результатов тестирования, формирование 

и анализ отчетов о возникших проблемах. Таким образом, процесс тестирова-

ния является составной частью процесса верификации.  

Для верификации программ свойства их поведения должны быть пред-

ставлены формально логическими утверждениями, которые обеспечат одно-

значно понимаемую их запись. Обычная логика высказываний является неадек-

ватной в формулировке подобных утверждений о поведении дискретных сис-

тем. То есть об изменении во времени их состояний. Спецификация свойств 

программного обеспечения таких систем требует составлять логические утвер-
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ждения, истинность которых зависит от времени. Достаточно мощные, вырази-

тельные и в то же время простые темпоральные логики, построенные как рас-

ширения обычной логики высказываний, оказались очень продуктивными при 

формулировке утверждений о поведении дискретных систем, развивающихся 

во времени. Поэтому верификация программного обеспечения интенсивно раз-

вивается [7, 12].  

Выводы. Включение в учебный процесс достижений развивающихся но-

вых междисциплинарных направлений прикладных исследований, а также 

включение примеров использования неклассических логических систем позво-

ляют будущему специалисту приобрести навыки эффективного решения новых, 

не встречавшихся ранее и поставленных заказчиком задач. Именно на таком 

материале, на основе приобретенного опыта, молодой специалист получает не-

обходимый набор профессиональных навыков успешной конкуренции на ИТ-

рынке труда [6, 8–11]. Такой инновационный подход, включения в учебный 

процесс элементов альтернативных или неклассических логических систем, как 

дополнение к изучаемым базовым дисциплинам, позволит выработать креатив-

ное мышление, умения и навыки у молодых специалистов и быстро адаптиро-

ваться к непрерывно и динамически изменяющимся условиям на рынке ИТ-

труда. 

Особенно важно подчеркнуть, что этот подход будет эффективным толь-

ко в том случае, если преподаватели ведут активную исследовательскую работу 

в каком-либо междисциплинарном научном направления или активно приме-

няют методы неклассических логик в своих исследованиях.  
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V. S Krylov, E. A. Bekirova 

NONCLASSICAL LOGICS IN PREPARATION OF YOUNG SPECIALISTS 

FOR COMPETITION IN THE MARKET OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES 

Abstract.  The IT market is developing dynamically. For successful competition, 

young professionals in the IT labor market need to have the skills and taste for continuous 
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self-education. For this, it is necessary to use methods of organization in the educational 

process that differ from the templates of the organization of the educational process. Such 

an approach can be realized on the basis of acquaintance with different points of view, even 

contradictory views on the taught disciplines. In this case, the young specialist will be most 

effective in acquiring the skills of forming the actual idea of the problem. These require-

ments are met by the attraction of nonclassical logical systems to the taught disciplines. 

Keywords: information technologies, labor market, young specialist, competition, 

nonclassical logics. 
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О.Е. Первун  

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В КУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ» СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА 

SPIDERSCRIBE.NET 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, касающиеся использования интер-

нет-сервиса SpiderScribe.net для создания ментальных карт. Рассмотрена методика 

создания ментальных карт, приводятся рекомендации по работе с сервисом, приведен 

пример конструирования ментальной карты для дисциплины «Методы оптимизации и 

исследование операций». Обоснована идея использования ментальных карт в учебном 

процессе, как в процессе изучения нового материала, так и для самостоятельной рабо-

ты студентов. 

Ключевые слова: ментальная карта, визуализация информации, интернет-

сервисы, методы оптимизации и исследование операций, задача линейного програм-

мирования. 

Постановка проблемы. Содержание дисциплины «Методы оптимизации 

и исследование операций» охватывает круг вопросов, связанных с изучением и 

освоением задач линейного программирования и методами их решения. 

Областью применения данной дисциплины являются математические мо-

дели экономических, технических, социальных и других задач принятия реше-

ний. 

Анализ последних исследований и публикаций. Технологию менталь-

ных карт обосновал Девид Осубел, позднее эту теорию развил профессор Кор-

нелльского университета Джозеф Новак. Однако главные работы по этой тема-

тике принадлежат авторскому коллективу Р.М. Доунза (географ) и Д. Стеа 

(психолог). Использование ментальных карт для активизации мыслительного 

процесса подробно описано в работах Т. Бьюзена и Х. Мюллера. 

Цель статьи – изложить методику создания ментальных карт средствами 

интернет-сервиса SpiderScribe.net. 
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Изложение основного материала. Эффективная обработка математиче-

ских моделей реальных ситуаций невозможна без точного предписания, опре-

деляющего вычислительный процесс, ведущий от варьируемых начальных дан-

ных к искомому результату. Очень трудно давать рекомендации по построению 

таких моделей или пытаться систематизировать процесс моделирования. Тем не 

менее, чтобы этому научиться, необходим практический опыт, а его можно 

приобрести только в процессе самостоятельной работы.  

Сделать процесс обучения дисциплине «Методы оптимизации и исследо-

вание операций» более качественным и эффективным позволяет использование 

ментальных карт. 

Ментальные карты – это удобная и эффективная техника визуализации 

мышления и альтернативной записи наглядно отражающая ассоциативные свя-

зи в мозге человека. Ее можно применять для создания и фиксации новых идей, 

анализа и упорядочивания информации, принятия решений [1].  

Как показывает опыт использования ментальных карт в учебном процес-

се, они способствуют эффективному конспектированию лекций, самостоятель-

ной подготовке материала по заданной теме, а также в решении творческих за-

дач и проведении тренингов. 

На наш взгляд, технология применения в учебном процессе ментальных 

карт имеет много преимуществ, в частности помогает:  

 анализировать информацию – содействует визуализации ранее не за-

меченных связей между ее частями, мелких неуточненных деталей, 

что бывает очень ценно при приятии решений. Также с ее помощью 

можно увидеть всю информацию в целом комплексно, что помогает 

разобраться в теме и лучше понять эти данные.  

 процесс запоминая информации проходит легко. Данные, записанные 

в виде ментальных карт, легко вспомнить, даже бросив на них лишь 

один взгляд. 

 фиксировать информацию. Ментальные карты – удобная форма запи-

си данных, позволяющая даже при большом объеме информации 

представить ее в емкой форме. 

В настоящее время существуют различные интернет-сервисы, позволяю-

щие создавать ментальные карты: Mindomo, Mindmeister, Text2MindMap, Glinkr 

SpiderScribe.net или компьютерные программы FreeMind, XMind, Explane. 

Вышеперечисленные сервисы позволяют создавать и осуществлять ре-

дактирование ментальных карт, сохранять их на сервере, тем самым обеспечи-

вая к ним доступ с любого компьютера, подключенного к сети.  
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Остановимся на рассмотрении онлайн-сервиса для создания когнитивных 

карт (карт ума) SpiderScribe.net. С помощью этого сервиса можно не только ви-

зуализировать свои идеи или участников мозгового штурма, но и сопроводить 

их картинками, картами из Google Maps, документами и календарями. Сервис 

поддерживает работу нескольких людей над одной «картой ума». 

Для работы на сервисе SpiderScribe необходимо сделать следующие шаги: 

1. Зайти на сервис по ссылке http://www.spiderscribe.net.

2. Авторизоваться, используя учетную запись.

3. Создать новую карту.

SpiderScribe.net – англоязычный сервис, поддерживающий кириллицу 

(рисунок 1).  

Рисунок 1. Элементы создания ментальной карты 

Проиллюстрируем создание ментальных карт на примере изучения разде-

ла «Линейное программирование» средствами сервиса SpiderScribe.net (рису-

нок 2).  

Рисунок 2. Ментальная карта раздела «Линейное программирование» 
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К карте можно предоставлять доступ для совместной работы. К создан-

ным ментальным картам можно реализовать различные виды доступа: лич-

ный – Private, по ссылке – Public with the link, доступный всем в интернете – 

Public on internet, а также право на просмотр –Reader(s) или редактирование – 

Editor(s). Чтобы предоставить совместный доступ, создатель карты отправляет 

приглашение по электронной почте (рисунок 3). 

Рисунок 3. Реализация доступа для совместной работы 

Ментальную карту также можно встроить в блог или на сайт (рисунок 4). 

Рисунок 4. Вставка ментальной карты на сайт 

Готовую ментальную карту можно масштабировать, распечатать, сохра-

нить файлом. 

Выводы. Таким образом, представление учебной информации в виде 

ментальных карт хорошо интегрируется как с традиционной системой обуче-

ния, так и с любой инновационной обучающей технологией, позволяя совер-

шенствовать учебный процесс. Ментальные карты можно использовать во вре-

мя лекции при изучении нового материала, во время самостоятельной работы 

студентов, а также для контроля изученного материала. 
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Abstract. In the article the questions concerning use of Internet service 

SpiderScribe.net for creation of mental maps are considered. The methodology for creating 

mental maps is considered, recommendations for working with the service are given, an ex-

ample is given of constructing a mental map for the discipline "Optimization Methods and 

Operations Research". The idea of using mental maps in the educational process, both in the 

process of studying new material, and for independent work of students is substantiated. 
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С. М. Османов, Ф. С. Ильясова 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-КОНСТРУКТОРОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ОПИСАНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ШКОЛЬНОГО САЙТА 

Аннотация. В статье описаны приемы использования веб-конструкторов в об-

разовании. Также в статье рассматривается, какими способами можно заинтересовать 

ученика во время учебного процесса, как можно быстро и эффективно проверить уро-

вень и качество полученных знаний с использованием веб-констукротов. Описывает-

ся эффективность внедрения учебного сайта, созданного с помощью веб-

конструктора в школьную программу. В статье анализируется насколько улучшилась 

успеваемость учащихся. 

Ключевые слова: веб-конструктор, разработка, учебный процесс, Интернет, 

образование, школьный сайт. 

Постановка проблемы. Обучение с помощью сайтов, созданных на ос-

нове веб-конструкторов, дает возможность организовать, направить весь про-

цесс взаимодействия учителей с учениками между собой с помощью соответст-

вующих средств обучения. 

В современном образовании большую роль играет работа с компьютером, 

которая основывается на постоянном поиске информации для образования, об-

мене какой-либо информацией. Нынешняя программа в учебных заведениях, а 

именно в школе, разработана так, что учитель не может изложить весь материал 

новой темы без использования дополнительных инструментариев, ориентиро-

ванных на использование информационно-коммуникативных технологий. С 

помощью веб-конструкторов (Google Sites, Setup.ru, Weebly, Jimbo, Wix и др) 

создаются сайты для образования в целях более эффективного проведения уро-

ка учителем. Поэтому в рамках магистерского исследования было предложено 

создать сайт для школы с помощью веб-конструктора.  

Анализ последних исследований и публикаций. С.В. Зенкина в своей 

работе [2] отмечает необходимость создания информационно-

коммуникационной образовательной среды, которая представляет собой сово-

купность субъектов (преподаватель, учащиеся) и объектов (содержание, сред-

ства обучения и учебных коммуникаций, прежде всего на базе ИКТ и т.д.) обра-

зовательного процесса. В свою очередь, данный образовательный процесс дол-

жен обеспечить эффективную реализацию современных образовательных тех-

нологий, направленных на повышение качества образовательных результатов. 

Технологиями разработки электронных ресурсов с использованием веб-
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конструкторов на практике также занимаются различные специалисты, такие 

как: М.М. Ниматулаев., В.П. Дронов и др. [1, 3].  

Целью статьи является представление актуальности методики использо-

вания веб-конструкторов в учебном процессе.  

Изложение основного материала. Учебный процесс в современной ин-

формационной образовательной среде должен осуществляться в непосредст-

венном сотрудничестве учителей и учащихся (хотя в этом процессе участвуют 

родители, руководство образовательных учреждений и т. д.), отличием которо-

го становится характер взаимодействия. Если при обычной системе обучения 

учитель был своего рода авторитарной фигурой учебного процесса, в новой 

информационно-образовательной среде роль учителя приобретает характер ко-

ординатора и партнера, наставника учебного процесса. Цели обучения направ-

лены на развитие интереса учащихся, их познавательной и творческой активно-

сти, на всестороннее развитие личности [1]. 

В рамках магистерского исследования было предложено использование 

веб-конструктора, например, GoogleSites (https://sites.google.com/) для реализа-

ции школьного сайта «Информатика для школьников» МБОУ «Нивовская шко-

ла» Раздольненского района. 

Применение веб-конструктора для создания сайта позволяет учителю по-

высить интересы познания у учеников. Использование сайта в учебном процес-

се позволяет учителю очень удобно предоставить ученикам больше информа-

ции, которую он не успел дать на уроке. Поиск дополнительной информации, 

на которую учитель может сделать ссылку, больше заинтересует ученика, так 

как он сам осуществляет процесс поиска и формирования информации, которая 

ему необходима. 

После изучения дополнительной информации, можно сделать проверку 

пройденной темы, в виде тестирования или какого-либо другого задания, где 

учитель может проверить и подсказать, если что-то неправильно. 

Школьный сайт «Информатика для школьников» был внедрен в учебный 

процесс. В МБОУ «Нивовская школа» Раздольненского района среди учеников 

8-11 классов было проведено исследование и выявлено, что успеваемость уче-

ников намного улучшилась, с использованием разработанного сайта – учителем 

во время осуществления процесса обучения на уроке, и во внеурочное время, 

когда ученикам нужно было выполнить домашнее задание по информатике. Так 

же был проведен опрос среди учеников 8-11 классов (рисунок 1), в результате 

чего выяснилось, что такая система дополнительных заданий (дополнительных 

уроков) больше заинтересовала учащихся.  
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Рисунок 1. Анализ результатов опроса учеников 8-11 классов 

Более 80 % учеников одобрили и поддержали идею использования сайта в 

рамках образовательного процесса, а остальные ученики воздержались только 

из-за отсутствия собственного компьютера (рисунок 2). 

Рисунок 2. Результаты опроса учеников 

В работе с использованием современных средств обучения, ученики мо-

гут сами влиять на свой процесс обучения, подстраивая его под свои индивиду-

альные способности и предпочтения. В процессе проведения анализа качества 
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использования сайта в учебном процессе, было отмечено, что ученики изучали 

дополнительно именно тот материал, который их интересует, повторяют изуче-

ние столько раз, сколько им необходимо, что способствует более эффективному 

восприятию и усвоению. Ученики и так все свое свободное время посвящают 

компьютеру, с использованием сайта появилась возможность совмещать при-

ятное с полезным, т.е. делать уроки и одновременно работать с компьютером. 

Также некоторые идеи по разработке и улучшению сайта предложили ученики 

сами. 

Выводы. Важным звеном в учебном процессе, который организован в 

рамках информационно-образовательной среды, представляется возможность в 

реализации одного из главных направлений в образовании – это организация 

личностно-ориетнированного обучения, которое объединяет разные педагоги-

ческие техники (например, обучение вместе, в сотрудничестве, обучение на 

разных уровнях, модульно-рейтинговое обучение, самообразование, проекти-

рование собственной траектории обучения, вариативное обучение, технологию 

контекстного обучения и т.д.) [3]. 

В статье показано, что модернизация системы образования необходима в 

наше время, что сайты, созданные с помощью веб-конструкторов, улучшают 

успеваемость учащихся, а также являются инструментарием в помощь педаго-

гам. 
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УДК 378.147:88 

С. Сейдаметова, Э. А. Бекирова 

ТЕСТЫ КАК КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

Аннотация. При создании и использовании компьютерных средств автомати-

зации проверки знаний в виде теста важно учитывать, что тесты являются основой 

контроля и диагностики в управлении процессом обучения. Выбор критериев, по ко-

торым оценивают результаты испытуемых, должны быть безупречны, обязаны гаран-

тировать надежность, эффективность и обеспечивать нужную точность. 

При использовании компьютерных средств автоматизации тестирования разра-

батываются уровневые тесты, которые предназначаются для выявления: 

а) умений и навыков (I уровень); 

б) способности самостоятельно воспроизводить и принять полученные знания 

(II уровень); 

в) готовности к эвристической деятельности (III уровень); 

г) творческих умений (IV уровень). 

Для оценки дидактических возможностей перечисленных тестов необходимо 

учитывать характерные особенности тестирования в зависимости от его вида. 

Ключевые слова: тесты, результативность обучения, измерительные системы, 

автоматизация проверки знаний, уровневая классификация, валидность. 

Постановка проблемы. Улучшение качества обучения – это первосте-

пенная задача вуза. Для этого педагогами вузов предпринимаются как органи-

зационные, так и методические мероприятия, создаются различные компьютер-

ные средства для контроля, опроса и самостоятельной работы студентов. 

При создании и использовании компьютерных средств для автоматизации 

проверки знаний важно, что средства и методы их использования изменяются в 

зависимости от целей проверки и контроля знаний. Современными средствами 

проверки знаний являются тесты. 

Анализ литературы. Вопросами создания и применения тестов в обуче-

нии занимались и занимаются многие отечественные ученые. В.А. Латышев 

рассматривает теоретические предпосылки создания тестов. Он обращает вни-

мание на то, что в настоящее время все большее значение придается роли обу-

чения в развитии способностей. В этом случае снимается противопоставление 

способностей знаниям, умениям, навыкам [6]. Основные принципы тестирова-

ния выделены в работе В.С. Аванесова [1] и А.П. Карпенко, А.С. Доленикова, 

В.В. Белоусова [5]. Немаловажную роль играют методические аспекты контро-

ля знаний, к которым относятся выбор типов и трудности, планирование про-
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цедуры контроля знаний и формирование выбора адекватных тестовых зада-

нии. В этой же работе говорится и о методах тестового контроля [9]. В работах 

[3, 5–6], рассмотрены классификация тестов, виды тестов, формы тестовых за-

даний, типы вопросов и виды ответов. В работах [3–4] приводятся критерии на-

дежности и формулы для их вычисления, коэффициент корреляции Спирмана-

Брауна. А критерии валидности рассматриваются в работе [3, 7]. О контроле 

знаний в системе дистанционного обучения с помощью тестов говорится в [10] 

и отмечается, что задача тестирования заключается в сопоставлении учебных 

достижений обучаемого. Е.В. Ахмедова, О.В. Филиппова [3] отмечают, что на 

практике наибольшее распространение получили пять форм тестовых заданий: 

открытые (варианты ответов не указаны); закрытые (выбор правильного ответа 

из предложенных); полузакрытые (ответ известен только обработчику); задания 

на установление соответствия; задания на установление правильной последова-

тельности. 

Цель статьи – рассмотреть условия создания и применения тестов для 

улучшения качества обучения и для организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

Изложение основного материала. Тесты включают в себя практически 

измерительные материалы, используемые независимо от их формы и содержа-

ния, которые являются одним из средств контроля знаний [7]. 

Тесты применяются для: 

1. Контроля знаний;

2. Определения качества знаний;

3. Коррекции знаний, умений;

4. Диагностики знаний.

Кроме этого применение тестов возможно в ходе учебного процесса. В 

этом случае работа с тестовыми материалами проводится в виде практической 

самостоятельной работы и позволяет реализовать обучение по принципам: 

«учеба по аналогии», «учеба на собственных ошибках». 

Здесь и далее будут приведены тесты, применяемые в дискретной мате-

матике. 

1. Какие из приведенных наборов переменных являются соседними?

а) (0 0 1) и (0 1 0); 

б) (1 0 1) и (1 1 0); 

в) (0 0 1) и (1 1 0); 

г) (0 0 1) и (1 1 1); 

д) (0 0 1) и (1 0 1). 
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2. Перечислите существенные и фиктивные переменные для функции,

заданной формулой 2121

3
3

)()~( ххxxxxf  . 

а) 1x  – сущ., 2x  – сущ., 3x  – сущ.; 

б) 1x  – сущ., 2x  – сущ., 3x  – фикт.; 

в) 1x  – фикт., 2x  – сущ., 3x  – сущ.; 

г) 1x  – сущ., 2x  – фикт., 3x  – сущ.; 

д) 1x  – фикт., 2x  – фикт., 3x  – сущ. 

3. Дополните функцию 121

2
2

)~( хxxxxf   до трех переменных. 

а) 12321321 хххxxххx  ; 

б) )( 31312321 ххххxххx  ; 

в) 12321 ххххx  ; 

г) 313221 хххxхx  ; 

д) 3132321 хххxххx  . 

В случае, когда тесты применяются для диагностики знаний, тогда в за-

висимости от результатов тестирования, предпринимаются методические или 

организационные мероприятия для улучшения качества обучения. 

1. Пусть дано множество А = {а; b; c}. Сколько существует размещений

с повторениями по три элемента в каждом?

а) 27;  б) 6;  в) 9.

2. Пусть дано множество {1; 2}. Сколько существует размещений с по-

вторениями по три элемента в каждом?

а) 6;  б) 8;  в) 16.

3. Пусть дано множество {1; 2}. Сколько существует размещений с по-

вторениями по 8 элементов в каждом?

а) 128; б) 16; в) 256. 

Для адекватного использования компьютерных средств автоматизации 

тестирования существует уровневая классификация тестовых материалов. 

Тесты I уровня предназначаются для проверки умений обучаемых выпол-

нять задания с подсказкой (условия требуют ответа «да» либо «нет»), тесты на 

различие (предлагается несколько вариантов ответов), тесты на классификацию 

(решение задачи на соответствие элементов двух множеств). 

1. Булева функция, принимающая значение равное 1 при любом наборе

переменных, называется тождественно ложной.

а) Да;

б) Нет.
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2. Любую булеву функцию из Р2 можно представить в виде полинома

Жегалкина.

а) Да;

б) Нет.

Тесты II уровня предназначаются для выявления умений обучаемых са-

мостоятельно по памяти воспроизводить и применять полученные ранее знания 

в алгоритмической форме. К ним относятся: 

 Тесты на подстановку;

 Конструктивные тесты (самостоятельное воспроизведение ответа по

памяти);

 Тесты – типовые задачи (решение задач по усвоенному алгоритму).

1. Функция называется самодвойственной, если она …

а) принимает противоположные значения на соседних наборах;

б) принимает одинаковые значения на соседних наборах;

в) двойственна самой себе;

г) принимает противоположное значение на противоположных набо-

рах переменных;

2. Напишите алгоритм представления булевой функции в СДНФ.

3. Определите, полна ли система })()~(;1)~({ 321

3

21 xхxxfxf   

Тесты III уровня предназначаются для выявления готовности студентов к 

эвристическим действиям. Это нетиповые задачи и ситуации, в которых требу-

ется трансформация усвоенных правил типового действия и применение их для 

решения в незнакомой ситуации. 

Тесты IV уровня предназначаются для выявления творческих умений 

студентов, их исследовательских возможностей. Это тесты-проблемы (задания 

решения которых неизвестны и не могут быть получены путем преобразования 

ранее известных методик). Наиболее распространены в учебных заведениях 

тесты достижений, предназначенные для оценки развития знаний, умений, на-

выков испытуемых по результатам обучения. 

Представьте данную функцию )|(~)()~( 31321

3

2
xxxxхxxf   в виде

СДНФ, СКНФ и полиномом Жегалкина путем логических преобразований. 

Тестовые задания, входящие в содержание средств ИКТ должны отвечать 

следующим требованиям: 

 предметной чистоте содержания;

 определенности (общедоступности);

 валидности;

 однозначности (одинаковости оценки знаний разными экспертами);
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 простоте (задания одного уровня);

 надежности (устойчивости результатов многократного тестирования

одного и того же обучаемого);

 правильности формы;

 локальности независимости;

 технологичности;

 эффективности.

Валидность подразделяют на содержательную и функциональную. Со-

держательная валидность – это соответствие теста содержанию контролируемо-

го учебного материала. Функциональная валидность – соответствие теста оце-

ниваемому уровню деятельности. Разработка тестов на базе средств ИКТ про-

исходит в несколько этапов: 

 разработка тестовых заданий;

 разработка структуры заданий;

 применение различных подходов к диагностике результатов;

 определение и применение критериев отбора;

 выявление приемов и школ для определения оценки;

 исследование путей информатизации и автоматизации тестового из-

мерения результатов обучения;

 построение контрольно-измерительных средств и школ для определе-

ния оценки ИКТ, их апробация и доработка;

 формулирование рекомендаций по практическому применению кон-

трольно-измерительных средств.

Внедрение ИКТ в систему педагогических измерений позволяет выделить 

следующие положительные аспекты: 

 экономия времени педагога (освобождение от рутинной работы);

 освобождается время для творческого и профессионального совер-

шенствования;

 обеспечение всесторонней и полной проверки результативности обу-

чения;

 повышение объективности;

 возможность одновременного проведения педагогических измерений

большого числа студентов;

 оперативность обработки результатов педагогических измерений.

Отрицательными сторонами автоматизации педагогических измерений 

является: 

 разная скорость работы испытуемых за компьютером;
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 не осуществляется фиксация промежуточных действий, что не позво-

ляет проанализировать действия обучаемого;

 во многих случаях средства ИКТ могут являться отвлекающим факто-

ром.

Выводы. Итак, для успешного внедрения педагогических систем опреде-

ления результативности обучения важно решение трех основных задач. Первая 

из них состоит в создании таких систем измерений как на содержательном, так 

и на технологическом уровне. Вторая задача заключается в необходимости обя-

зательной подготовки и переподготовки для эффективного использования со-

временных систем и средств педагогических измерений в рамках преподавания 

«своей» дисциплины. Третья задача – необходимость выработки у обучаемых 

умений и адекватного отношения к проверке и самопроверке результативности 

обучения. 
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S. Seidametova, E. A. Bekirova 

TESTS AS A COMPUTER EQUIPMENT INSPECTION AND CONTROL OF 

KNOWLEDGE 

Abstract. When creating and using a computer-assisted automation testing 

knowledge in the form of the test it is important to bear in mind that the tests are the basis 

for control and diagnostics in the management of the learning process. The choice of criteria 

for evaluating the results of the test have to be perfect, must guarantee the reliability, effi-

ciency and to ensure the desired accuracy. 

When using the computer test automation tools developed proficiency tests that are 

designed to test: 

a) skills (I level)

b) their own play and take the acquired knowledge (II level)

c) willingness to heuristic activity (III level)

g) creative abilities (IV level).
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To evaluate these test didactic possibilities need to be considered in testing character-

istics depending on its type. 

Keywords: tests the effectiveness of training, measurement systems, automation test-

ing knowledge tier classification, validity. 
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Ф. В. Шкарбан, А. Н. Мевлют 

ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ALICE 

Аннотация. В статье отражена необходимость использования обучающих сред 

программирования. Так как практическая подготовка студентов в IT-области требует 

соответствующего психолого-педагогического обоснования и научно-методического 

сопровождения всего процесса обучения, необходимым является выбор и обоснова-

ние программно-технологических условий использования современных языков и сред 

программирования в процессе обучения программированию. 

Ключевые слова: программирование, язык программирования, обучающая сре-

да программирования, IT-область, инженер-программист, Alice. 

Постановка проблемы. Для современной системы высшего образования 

в сфере информационных технологий характерны существенные изменения в 

подготовке высококвалифицированных специалистов, в частности возрастает 

роль подготовки специалистов компьютерных специальностей. Практическая 

подготовка студентов в IT-области требует соответствующего психолого-

педагогического обоснования и научно-методического сопровождения всего 

процесса обучения. Важным является выбор и обоснование программно-

технологических условий использования современных языков и сред програм-

мирования в процессе обучения программированию при подготовке студентов 

компьютерных специальностей. Все это и объясняет интерес исследователей и 

практиков всего мира к относительно молодому и быстро развивающемуся на-

правлению – программированию.  

Анализ последних исследований и публикаций. В своем исследовании 

Т.Н. Лебедева [1] отмечает, что актуальным является вопрос подготовки инже-

неров-программистов, «которые смогут адаптироваться в изменяющихся усло-

виях организации профессиональной деятельности, внедрения и эксплуатации, 

сопровождения новых программных систем, которые смогут внести корректи-

https://teacode.com/online/udc/00/004.4'2.html
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ровки в коды программ или на их основе разработать новое программное обес-

печение, отвечающее всем современным требованиям» [1, с. 233]. Проблеме 

профессиональной подготовки инженеров-программистов посвящена работа 

Д.А. Мустафиной [2], в которой автор акцентирует внимание на то, что «каче-

ство профессиональной подготовки инженеров-программистов далеко не в 

полной мере отвечает современным требованиям» [2]. По-мнению автора моно-

графии З.С. Сейдаметовой [3] «в обучении студентов компьютерных специаль-

ностей особенно важны дисциплины фундаментального ядра, закладывающие 

базисные знания будущего специалиста, а также методики их обучения» [3, 

с. 11]. Таким образом, одной из задач, стоящих перед преподавателем высшей 

школы – это выбор специальных обучающих языков и сред программирования 

для профессиональной подготовки студентов компьютерных специальностей.  

Целью статьи является теоретическое обоснование использования на 

практике обучающей среды программирования для успешного освоения про-

граммирования при подготовке студентов компьютерных специальностей. 

Изложение основного материала. Для преодоления трудностей, связан-

ных с преподаванием программирования на практике зарубежные педагоги-

практики предложили и начали использовать специальные обучающие языки и 

среды программирования, которые позволяют студентам «наблюдать» весь 

свой процесс обучения. Современный образовательный рынок в IT-области на-

сыщен различного рода обучающими средами программирования, в частности 

Alice [4], Scratch [5], Greenfoot [6] и т.д. 

Alice – это бесплатная версия обучающей среды программирования объ-

ектно-ориентированного направления с интегрированной средой разработки. 

Представляет собой среду программирования для создания компьютерной ани-

мации с использованием 3D-моделей. Впервые это программное обеспечение 

было разработано в начале 90-х годов прошлого века в университете Вирджи-

нии, а позже доработано исследовательской группой университета Карнеги-

Меллона. Первые версии Alice были реализованы с помощью языка Рython, а 

более поздние версии реализованы посредством Java. Как отмечено в [7], Alice 

была разработана для решения следующих проблем: 

 дальнейшего обучения программированию со сложной семантикой, в 

частности языку программирования C++. Пользователь создает вирту-

альный мир, размещает в нем объекты, разрабатывает программный 

код, используя встроенные конструкции; 

 поддержки объектно-ориентированного подхода в программировании, 

управление моделями данных; 

http://www.greenfoot.org/
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 подготовки пользователей к дальнейшему профессиональному про-

граммированию, а также для использования в учебном процессе мно-

гих колледжей и университетах мира. 

В настоящее время существуют следующие версии Alice: 

 Alice 2.0, Alice 2.2 (2.3) (рисунок 1); 

 Storytelling Alice (рисунок 2); 

 Alice 3 (рисунок 3). 

Рисунок 1. Окно приветствия   Рисунок 2. Окно приветствия 

Alice 2.3   Storytelling Alice 

Рисунок 3. Окно приветствия Alice 3 

Версии Alice 2.0 и 2.2 предназначены для обучения информатике уча-

щихся средней школы и студентов колледжа. Storytelling Alice направлена на 

использование в учебном процессе начальной школы. Storytelling Alice была 

создана Кейтлин Келлехер в пределах докторской диссертации в области ком-

пьютерных наук Университета Карнеги-Меллона. Отличительной особенно-

стью данной версии от предыдущей является внедрение и использование до-

полнительных функций, например, объектам библиотеки Storytelling Alice (ри-

сунок 4) можно присваивать более широкий спектр поведения и эмоций. Также 
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в этой версии проект можно представить в нескольких сценах, а в Alice 2.0-2.2 

(рисунок 5) в рамках работы, возможно, создать виртуальный мир и только од-

ну сцену. 

Рисунок 4. Рабочая область      Рисунок 5. Рабочая область 

Storytelling Alice      Alice 2.0-2.2 (2.3) 

Alice 3 разрабатывала команда Alice и Electronic Arts – американская кор-

порация (разработчики и дистрибьюторы компьютерных видеоигр). При ис-

пользовании данной версии, студенты работают в среде типа The Sims 2. Среда 

типа The Sims 2 – это видеоигра в которой пользователь управляет одним или 

несколькими виртуальными объектами. The Sims была разработана компанией 

Maxis и издана Electronic Arts. Объектами галереи Alice 3 можно управлять по 

принципу The Sims 2, то есть выбирать объект в режиме виртуального мира и 

создавать подобие реальной жизни в игровом сюжете (рисунок 6). 

Рисунок 6. Рабочая область Alice 3 

Объекты в Alice представлены в трехмерном виртуальном мире так же, 

как современные видеоигры. Среда программирования Alice, как и многие со-
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временные объектно-ориентированные языки программирования, в частности C 

++, имеет характерную грамматику и синтаксис записи и построена таким обра-

зом, что можно самостоятельно создавать методы путем соединения цветных 

плиток. Это позволяет сосредоточиться на изучении идей объектно-

ориентированного программирования. Виртуальный мир Alice – это тот, за ко-

торым можно наблюдать в процессе разработки программы. Как и в реальном 

мире, «заселенные» объекты имеют свойства, такие как цвет, размер, местопо-

ложение, направление движения объекта. То есть, используя Alice на занятиях, 

можно воплотить свои абстрактные идеи в программный код и наблюдать за 

последствиями своей работы. 

Разработчики [7–8] программного продукта Alice утверждают, что на 

практике необходимо использовать все версии этого продукта, несмотря на то, 

что каждая версия Alice направлена на конкретную возрастную группу, потому 

что Alice – это новый и мощный инструмент, с помощью которого можно при-

влечь студентов к программированию, познакомить с понятиями и видами ал-

горитмов. Использование Alice на занятиях также поможет создать благоприят-

ную социальную среду в рабочей аудитории. 

Alice позиционируется как средство обучения программированию, а по-

тому использует его основные принципы и конструкции. Несмотря на то, что 

конечным продуктом является мультипликация, создается она с помощью по-

следовательности четких инструкций, подобных тем, которые определены в 

полноценных языках программирования, таких как С ++. 

Данная среда поддерживает императивную и объектно-ориентированную 

парадигму: с одной стороны, программа представляет собой набор команд, ко-

торые выполняются последовательно одна за другой, с другой стороны, про-

грамма представляет собой описание свойств и поведения отдельных объектов, 

которые могут взаимодействовать между собой. Объектами являются персона-

жи мультипликационных роликов, камера и источник света, для манипулиро-

вания которыми пользователю доступны их свойства и методы [9]. Объекты 

для среды можно самостоятельно моделировать в программах трёхмерной ком-

пьютерной графики, в частности  Blеnder и 3D Studio Max. 

Выводы. Для улучшения качества и эффективности обучения програм-

мированию целесообразно использовать обучающие среды программирования. 

Программирование в Alice знакомит с элементами объектно-ориентированного 

программирования, обучение начинается с понятий объекта и класса. Обучение 

программированию средствами Alice позволяет дать студентам базу, необхо-

димую для усвоения материала следующих учебных дисциплин в области про-

граммирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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TEACHING ENVIRONMENT OF PROGRAMMING ALICE 

Abstract. The article reflects the need to use educational programming environments 

in the preparation of students of computer specialties. Since the practical training of students 

in the IT-field requires appropriate psychological and pedagogical studies and scientific 

methodological support for the learning process, it is a necessary choice and justification of 

software and technological conditions for the use of modern programming languages and 

environments in the process of learning programming in the preparation of students of com-

puter specialties. 

Keywords: programming, programming language, teaching programming environ-

ment, IT-area programming engineer, Alice. 

References 

1. Lebedeva, T.N. Osobennosti primeneniya kompetentnostnogo podhoda v

obuchenii studentov kvalifikatsii «Inzhener-programmist» / T.N. Lebe-

deva // Psihologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo

prime-neniya. – 2010. – №16-2. – P. 232–237.

2. Mustafina, D.A. Formirovanie konkurentosposobnosti budushchih in-

zhenerov-programmistov v tekhnicheskom vuze: dis. ... kand. ped. nauk:

13.00.08 / Mustafina Dzhamilya Alievna. – Volgograd, 2010. – 164 p.

(in Russian).

3. Seydametova, Z.S. Podgotovka inzhenerov-programmistov po

spetsial'nosti «Informatika» / Z.S. Seydametova. – Simferopol':

Krymuchpedgiz, 2007. – 480 p. (in Russian).

4. Sayt proekta Alice [Elektronnyy resurs]. – URL: http:// www.alice.org (ac-

cessed 25 February 2017).

5. Sayt proekta Scratch [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.scratch.

mit.edu (accessed 31 October 2016).

6. Sayt proekta Greenfoot [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.

greenfoot.org/door (accessed 25 February 2017).

7. Professor Developed Alice Animation Tool to Teach Computer Program-

ming [Elektronnyy resurs]. – URL: http://www.webwire.com/ 

ViewPressRel.asp?aId=54742 (accessed 22 October 2016).

8. Dann, W.P. Learning To Program with Alice / W.P. Dann, S. Cooper, R.

Pausch. – 2nd edition. – Prentice Hall, 2009. – 384 p. (in English).

9. Shkarban, F.V. Programmirovanie dlya nachinayushchih: Alice and

Scratch: uchebnoe posobie / F.V. Shkarban. – Simferopol': IP Hoteeva

L.P., 2017. – 120 p. (in Russian).



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 1 (15) 2017 

61 

Crimean Engineering and Pedagogical University 

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

E-mail: mevlut.a.i.2.16@gmail.com 

https://teacode.com/online/udc/00/004.4'2.html


ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 1 (15) 2017 

61 

УДК 004.4'2 

Ф.В. Шкарбан, С.С. Танишева 

ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДСТВАМИ SCRATCH 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обучения программированию с 

помощью программной среды Scratch. Умение составлять программы является одним 

из основных навыков, которые должны приобрести в процессе обучения будущие 

инженеры-программисты. Традиционное преподавание программирования рассмат-

ривает, как правило, сложные задачи и вопросы, трудно воспринимаемые студентами, 

что приводит к дальнейшему непониманию учебного материала. Знакомство с про-

граммированием на базе конкретного программного обеспечения является мотиви-

рующим фактором при дальнейшем изучении программирования. Используя опреде-

ленный программный продукт, студенты непосредственно на практике формируют 

представление о процессе программирования и оценивают его преимущества. 

Ключевые слова: программирование, язык программирования, программная 

среда, IT-область, Scratch. 

Постановка проблемы. Современное общество невозможно представить 

без использования и внедрения во все сферы человеческой деятельности ком-

пьютерной техники и программного обеспечения. Ответственность за создание 

программного обеспечения возлагается на информационные технологии и про-

граммистов. За счет программистов решается ряд серьезных информационных 

проблем, которые способствуют продвижению компьютерного мира далее. Со-

ответственно, растет потребность в подготовке специалистов компьютерных 

специальностей, в частности, инженеров-программистов.   

Программирование и лежащая в его основе алгоритмизация – достаточно 

сложные умственные задачи, а обучение программированию еще более слож-

ный процесс. При подготовке инженера-программиста следует учитывать обя-

зательность получения знаний в области программирования (синтаксис и язы-

ковые особенности) и программных стратегий (способов применения этих зна-

ний в решении задач по программированию). Как правило, студенты высших 

учебных заведений, в частности будущие инженеры-программисты, имеют раз-

ную базовую подготовку. Одни изучали основы программирования в общеоб-

разовательной школе, другие не изучали или имеют достаточно поверхностные 

https://teacode.com/online/udc/00/004.4'2.html
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знания. Здесь будущие специалисты сталкиваются с рядом достаточно абст-

рактных понятий, для которых сложно подобрать соответствующие ассоциа-

ции. В связи с этим у студентов возникают трудности по изучению программи-

рования, а у преподавателя – трудности с преподаванием этого курса. Совмест-

ные усилия по преодолению этих трудностей должны вести к освоению про-

граммирования, которое является базой для будущих дисциплин профессио-

нального характера [1].  

Анализ последних исследований и публикаций. Основной задачей обу-

чения программированию является развитие логического мышления и пред-

ставления как основы для построения алгоритмов. Под понятием «программи-

рование» следует понимать сочетание элементов искусства, науки, математики 

и инженерии [2]. Искусство программирования включает в себя знания о про-

граммных инструментах и языках программирования, навыки решения проблем 

в области программирования, а также эффективные стратегии для разработки и 

реализации компьютерных программ.  

Умение составлять программы является одним из основных навыков, ко-

торые должны приобрести в процессе обучения будущие инженеры-

программисты. Традиционное преподавание программирования рассматривает, 

как правило, сложные задачи и вопросы, трудно воспринимаемые студентами, 

что приводит к дальнейшему непониманию учебного материала. Обучение про-

граммированию традиционными методами основано на изучении синтаксиса 

конкретного языка программирования, который не вызывает интереса студен-

тов или является непонятным в овладении. Обычно используются языки про-

граммирования профессионального характера, такие как C, C++, C# и Java. Они 

имеют довольно громоздкий синтаксис записи, что делает обучение трудным 

для начинающего. Студентам на практике необходимо помочь представить и 

увидеть процесс проектирования и решения проблемы; выявить проблемы даже 

в самых простых понятиях (таких как переменные, типы данных или адреса па-

мяти и т.д.).  

Поэтому для преодоления трудностей обучения программированию на 

практике зарубежные педагоги предложили и начали использовать специаль-

ные программы, которые позволяют студентам «наблюдать» весь личный про-

цесс обучения.  

Знакомство с программированием на базе конкретного программного 

обеспечения является мотивирующим фактором при дальнейшем изучении 

программирования. Используя определенный программный продукт, студенты 

непосредственно на практике формируют представление о процессе програм-

мирования и оценивают его преимущества.  
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Современные зарубежные университеты мира используют для обучения 

программированию программные среды для генерирования конкретных визу-

альных представлений программы, в частности, Scratch [3]. Данная программ-

ная среда ориентирована на повышение мотивации обучения. Инструменты 

анимации, визуальные подсказки, звуки и интерактивность поддерживают ак-

тивность студентов во время занятий. Исследования в области психологии про-

граммирования показывают, что программирование требует преимущественно 

практики, а понимание сути программы студенты получают именно в процессе 

обучения [4].  

Цель статьи – теоретическое и практическое обоснование использования 

среды программирования Scratch при подготовке студентов компьютерных 

специальностей на примере создания проекта игры Mario. 

Изложение основного материала. 

Проект «Mario» 

Постановка задачи 

Создать игру средствами программной среды Scratch, используя как при-

мер известную игру Super Mario [5]. 

Решение задачи 

Шаг 1. Выбрать сцену и нажать клавишу Импорт, загрузить изображение 

для фона. Далее необходимо добавить на сцену соответствующие объекты. 

Шаг 2. Для объекта Mario создать переменные Count  для подсчета соб-

ранных монет и Time для окончания игры (рисунок 1).  

Рисунок 1. Создание переменных Count  и Time 

Шаг 3. Для передвижения объекта Mario создаем цикл (рисунок 2). 

Рисунок 2. Скрипт передвижения объекта 
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Шаг 4. Создаем скрипт для звука, который будет запускаться одновре-

менно с программой (рисунок 3). 

Рисунок 3. Звуковое сопровождение  игры 

Шаг 5. В событиях создаем новое сообщение «прижучить» и скрипт – 

объект убит. Когда программист получает данное сообщение, то все спрайты 

останавливают свою работу, Mario меняет свой костюм и играет музыка проиг-

рыша. На экран выводится сообщение Game over (рисунок 4). 

Рисунок 4. Скрипт для проигрыша игры 

Шаг 6. Создаем скрипт для работы с Time, который будет запускаться при  

нажатии клавиши Space. В этом скрипте Time всегда меняется на (–1) и если 

Time будет равно 0 либо меньше 0, то программа остановит свою работу (рису-

нок 5). 

Рисунок 5. Скрипт для работы с Time 
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Шаг 7. Игра заканчивается в трех случаях: 

1. Когда дошел до финиша за 60 секунд (это условие игры). На экран

выводится сообщение WIN (рисунок 6). 

Рисунок 6. Вывод сообщения WIN 

2. Когда время истекло. На экран выводится сообщение Game over.

3. Когда объект Mario сталкивается с объектом гриб_враг. На экран вы-

водится сообщение Game over. 

Шаг 8. Общее представление проекта (рисунок 7). 

Рисунок 7. Общее представление проекта 

Выводы. Следует отметить, что интерес студентов к конкретной области 

разработки проектов способствует формированию положительной мотивации к 

изучению программирования. При использовании программной среды Scratch 

для обучения программирования, исследуемый материал эффективно воспри-

нимается и усваивается студентами, активизируется их познавательная дея-

тельность, развиваются алгоритмические и творческие способности. Все это 

создает благоприятную обстановку для повышения качества приобретенных 

знаний, умений и навыков в области программирования. 
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F. V. Shkarban, S. S. Tanisheva 

TRAINING PROGRAMMING WITH SCRATCH 

Abstract. The article discusses the issues of teaching programming using the Scratch 

software environment. The ability to design a program is one of the basic skills that future 

software engineers must acquire in the training process. Traditional teaching of program-

ming considers, as a rule, complex problems and questions that are difficult to perceive by 

students, which leads to further misunderstanding of the educational material. Getting ac-

quainted with programming on the basis of specific software is a motivating factor in the 

further study of programming. Using a specific software product, students directly in prac-

tice form an understanding of the programming process and evaluate its benefits. 
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Ф. В. Шкарбан, Э. Р. Уразалиева 

ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу использования на 

практике обучающей среды программирования Scratch. В статье рассмотрены совре-

менные методы и средства разработки проектов в Scratch, которые помогают студен-

там выработать глубокий уровень свободы в IT-сфере, а также выразить себя более 

полно и творчески, развить логическое мышление и понять принцип работы совре-

менных IT-технологий.  

Ключевые слова: программирование, язык программирования, обучающая сре-

да программирования, IT-область, Scratch. 

Постановка проблемы. Современный мир характеризуется быстрыми 

темпами развития IT-технологий, парадигм программирования, совершенство-

ванием компьютерной техники, ростом информационного потока. Традицион-

ный подход в области преподавания программирования перестал себя оправды-

https://teacode.com/online/udc/00/004.4'2.html
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вать, соответственно возникает необходимость использовать в процессе обуче-

ния программирования дополнительные средства обучения – обучающие среды 

программирования, в частности Scratch, которые мотивируют и способствуют 

освоению азов алгоритмизации и программированию. 

Анализ последних исследований и публикаций. Обучению программи-

рованию в среде Scratch посвящены работы зарубежных исследователей, таких 

как М. Резник, Дж. Мелони, А. Монрой-Эрнандес, К. Бреннан [1], а также ис-

следования отечественных ученых Э.А. Ереминой [2], А.Н. Петровой [3]. Все 

вышеперечисленные исследователи приходят к единому мнению, что использо-

вание в учебном процессе Scratch не только покажет и объяснит работу различ-

ных операторов, циклов, условий, но и научит мыслить особым образом, пони-

мать назначение команд. Среда Scratch выступает как инструмент для творче-

ства в процессе программирования. Присваивая объектам определенные дейст-

вия в программе Scratch, студент не знакомится, а изучает основные фундамен-

тальные понятия циклов и условных конструкций [4]. 

Цель статьи – теоретически обосновать, что использование в процессе 

обучения программирования дополнительных средств – обучающих сред про-

граммирования, в частности  Scratch, будут способствовать мотивации, освое-

нию азов алгоритмизации и программированию. 

Изложение основного материала. Scratch – это визуальный объектно-

ориентированный язык программирования, который поддерживает 50 языков 

интерфейса, в том числе и русский [5]. Впервые программное обеспечение 

Scratch появилось в 2003 году и было представлено бета-версией Scratch 0.1. 

Сегодня актуальны и используются на практике версии Scratch 1.4 и Scratch 2.0. 

В таблице 1 приведена краткая характеристика всех версий Scratch. 

Таблица 1. 

Характеристика версий Scratch 

Версия Scratch Характеристика 

Scratch 0.1 Первая бета-версия. 

Scratch 1.0 Первая официальная версия Scratch доступная обществу. 

Scratch 1.1 

Добавлена функция «Импорт спрайта»; использование конст-

рукции Repeat Until; подключение звука (Play Sound); использо-

вание команд «Костюм», «Звук», «Трансляция» без учета реги-

стра; добавление кнопки переключения языка; каждый встроен-

ный спрайт имеет конкретное встроенное звуковое сопровожде-

ние. 
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Scratch 1.2-1.2.1 

В режиме презентации (запуска работы) скрытые спрайты не бло-

кируют текущие; определен правильный перевод для ключевых 

имен; при запуске проекта имена спрайтов и костюмов отражают-

ся на текущем языке; сжатие графических изображений; исправ-

лена подсказка-сообщение при использовании команды «Уда-

лить»; последняя реализация для Windows 98 и ME. 

Scratch 1.3-1.3.1 

Поддержка 42 национальных языков; переменные могут обраба-

тывать строки; возможность скрывать переменные; добавлены 

списки, комментарии; форматирование шрифтов в рамках рабоче-

го проекта; полностью пересмотрен блок графики. 

Scratch 1.4 

Добавлен новый блок для обработки строк; добавлен Wait блок; 

использование веб-камеры; полностью изменен интерфейс про-

граммы; совместимость с Windows 7. 

Scratch 2.0 

Добавлены некоторые возможности, такие как создание пользова-

тельских процедур, векторной графики, клонирование спрайтов, 

возможность групповой работы над проектами. 

Данная обучающая среда программирования представляет собой про-

граммную оболочку и позволяет создавать анимационные и интерактивные 

проекты: компьютерные игры, мультипликационные ролики. Среда Scratch мо-

жет быть использована в учебном процессе, начиная с восьми лет, и знакомит 

пользователей с азами программирования, поддерживает основные концепции 

объектно-ориентированного программирования:  

 последовательные процессы; 

 циклические процессы; 

 разветвляющиеся процессы; 

 переменные глобальные и локальные;  

 типы данных: символьные, числовые, логические, графические, аудио; 

 выражения (числовые, текстовые, логические, сравнения), операции, 

функции, операторы, операнды; 

 ввод и вывод данных; 

 координация, синхронизация работы отдельных частей программы; 

 параллельные процессы – одновременное выполнение различных про-

граммных блоков; 

 объекты, свойства объектов, методы, события. 

Рабочая область Scratch – это отдельное окно, разделенное на три части 

(рисунок 1): область скриптов, редактор программы и холст (отображение объ-

ектов, используемых в текущей программе). 
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Рисунок 1. Рабочая область Scratch 

В центральной части среды представлен набор блоков из восьми кнопок 

(движение, контроль, внешность, сенсоры, звук, операторы, перо, переменные), 

а также их встроенных команд. Также в этой области отображается текущий 

объект (спрайт) и его свойства. Свойства объекта в Scratch – это его положение 

(координаты x и y) и направление, изменение костюма (внешний вид объекта), а 

также звуки (подключение конкретного звукового сопровождения для объекта). 

Имя объекта можно изменить. Направление указывает, куда и под каким углом 

будет двигаться объект при выполнении блоков группы Движение (вверх, вниз, 

вправо, влево). Синяя линия у объекта также указывает направление движения 

объекта. Изменяя положение линии, можно менять угол и направление движе-

ния [6]. 

В левом верхнем углу представлен холст (сцена), функцией которого яв-

ляется отображение текущих объектов и всех действий, которые прописаны в 

программе. Можно сказать, что это окно запуска программы. Для запуска про-

граммы необходимо нажать на зеленый флаг (расположенный над холстом), а 

для остановки на красный круг (рисунок 1).  

Программа или скрипт в Scratch представляет собой набор и последова-

тельность команд, которые выполняют определенные действия в заданном по-

рядке. Программа всегда создается для объектов. Для того чтобы создать (на-

писать) программу необходимо [6]: 

 добавить объекты на сцену; 

 поместить объект в определенном месте (задать координаты для объ-

екта). Для этого необходимо перетянуть объект с помощью левой кнопки мыши 

в определенное место. Например, по условию задачи, необходимо чтобы объект 
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передвигался с левого нижнего угла в центр сцены. Соответственно, точка за-

пуска объекта должна осуществляться с левого нижнего угла, а объект будет 

иметь приблизительные координаты расположения (х:-164; у:-104) (рисунок 2); 

Рисунок 2. Текущие объекты проекта 

 перейти в область скриптов того объекта, для которого необходимо 

написать программу. Для этого с помощью левой кнопкой мыши открываем 

область скриптов для выбранного объекта;  

 для того чтобы программу можно было запускать с помощью кнопки 

«Запуск скрипта» (зеленый флажок над сценой) необходимо в области Блоки 

выбрать блок Контроль и команду когда щелкнуть по…. Данная команда все-

гда используется в программе на первом месте. То есть, с помощью нее разра-

ботчик «говорит» Scratch, что «хочет» просмотреть результат запуска програм-

мы (рисунок 3); 

Рисунок 3. Скрипт для объекта «Спрайт 9» 
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 все последующие строки программы зависят от условия поставленной 

задачи. 

На рисунке 4 представлен проект игры «Лабиринт», реализованной сред-

ствами Scratch. Это игра, в которой необходимо с помощью устройства Мышь 

проложить из представленных плиток дорожку к сыру. Далее объект движется 

по лабиринту к конечной точке. Все это необходимо преодолеть за определен-

ный промежуток времени.  

Рисунок 4. Общий вид проекта 

Выводы. Использование обучающей среды программирования Scratch 

может серьезно помочь студентам освоить азы алгоритмизации и программиро-

вания, а полученные знания пригодятся для дальнейшего, в том числе и про-

фессионального, программирования. 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis of the use of practice 

teaching environment Scratch programming. The article describes the modern methods and 

means of development projects in Scratch that help students develop a deeper level of free-

dom in the IT-sphere, as well as to express themselves more fully and creatively to develop 

logical thinking and understand the principle of modern IT-technology. 
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Ф. В. Шкарбан, З. Э. Халилова, Э. А. Аметов  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ  

КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОГО И СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация. В статье представлены основные тенденции использования ин-

формационных систем и баз данных в управлении деятельностью всех структурных 

подразделений университета, а именно работы деканата. Управление современным 

высшим учебным заведением невозможно представить без соответствующей инфор-

мационной поддержки. Использование информационных систем и баз данных стано-

вится незаменимым инструментом в обеспечении успешного и стабильного развития 

университета. Обоснованы основные преимущества применения информационных 

систем и баз данных, направленных на автоматизацию деятельности как сотрудников 

деканата, так и всего университета в целом, внедрение которых позволит повысить 

показатели успеваемости и качества обучения студентов, уровень доступности ин-

формации по результатам обучения.  

Ключевые слова: информационные системы, базы данных, информационные 

технологии, университет, деканат. 

Постановка проблемы. Современный мир характеризуется разработкой 

и внедрением информационных технологий во все сферы жизнедеятельности 

человека. Информационные технологии настолько вжились в реальность, что 

без них трудно представить современную жизнь. Управление социально-

экономическими и технологическими процессами осуществляется за счет ис-

пользования информационных систем и баз данных. Перед обществом России 

остро стоит вопрос об обеспечении конкурентоспособности национальной сис-

темы высшего образования на международном уровне и реформировании сис-

темы высшего образования на основе сочетания отечественных традиций с ми-
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ровым опытом. Это невозможно реализовать без внедрения соответствующих 

изменений в систему организации работы университета, в частности использо-

вания информационной системы управления деятельностью всех структурных 

подразделений университета, а именно работы деканата. Деканат выполняет 

огромный объем работы, связанный с учетом и обработкой конкретных данных, 

что не всегда позволяет повысить уровень производительности труда сотруд-

ников деканата и соответствующих структурных подразделений университета. 

Поэтому для решения данной проблемы мировые университеты используют 

специальные информационные системы и базы данных, направленные на авто-

матизацию деятельности, как сотрудников деканата, так и всего университета в 

целом.  

Анализ последних исследований и публикаций. В связи с постоянным 

увеличением объемов информации, развитием и применением информацион-

ных технологий использование автоматизированных информационных систем 

и баз данных становится неотъемлемой составляющей функционирования ра-

боты различных организаций, в том числе и структурных подразделений уни-

верситета. Проблеме проектирования информационных систем и баз данных 

посвящены работы таких исследователей, как Е.З. Зиндер [1], Т. Конноли [2], 

Д. Крёнке [3], К. Дж. Дейт [4]. В последнее время проводится достаточно много 

исследований в области совершенствования учебного процесса, внедрения ин-

формационных систем и баз данных в работу высших учебных заведений. Ис-

следователь Сенькин В.В. утверждает, что «информационная система исполня-

ет функции управления потоками информации в образовательном учреждении 

и положительно влияет на эффективность управления, поскольку позволяет не 

только контролировать все процессы, происходящие в организации, но и ус-

пешно планировать работу на разных уровнях, наиболее удачным образом ско-

ординировать работу подразделений» [5, с. 43]. 

Цель статьи – проанализировать использование информационных сис-

тем и баз данных в сфере управления деятельностью структурных подразделе-

ний университета, а именно работы деканата. 

Управление современным высшим учебным заведением невозможно 

представить без соответствующей информационной поддержки. Использование 

информационных систем и баз данных становится незаменимым инструментом 

в обеспечении успешного и стабильного развития университета. Именно это и 

обусловило проведение теоретического анализа использования информацион-

ных систем отечественных производителей в высших учебных заведениях.  
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1. «Галактика Управление вузом» (рисунок 1) – это современное ИТ-

решение для осуществления информационной поддержки эффективного управ-

ления учебным процессом высшего учебного заведения, позволяющее [6]: 

− осуществлять эффективное планирование учебного процесса; 

− объединить основные подразделения в единую информационную 

систему вуза; 

− снизить трудоемкость процессов обработки данных; 

− повысить достоверность и оперативность обработки информации; 

− формализовать и упорядочить бизнес-процессы; 

− снизить вероятность ошибок пользователей; 

− обеспечить контроль и управление, финансовыми и кадровыми ресур-

сами; 

− обеспечить оперативное формирование управленческой отчетности 

для руководства вуза. 

Данную информационную систему используют: Финансовый университет 

при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский Академический университет, 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университете им. акад. 

И. П. Павлова, Санкт-Петербургский университет МВД России [6]. 

Рисунок 1. Информационная система «Галактика Управление вузом» 

2. «GS-Ведомости» (рисунок 2). Программа имеет модульную архитек-

туру, т.е. отдельные функции системы вынесены в отдельные её модули. Состав 

модулей образовательные учреждения выбирают самостоятельно исходя из 

своих потребностей, однако все модули работают с общей, консолидированной 

базой данных [7]. Внедрение системы комплексной автоматизации учебного 

процесса «GS-Ведомости» позволяет [7]:  
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Руководителям учебного заведения: 

− уменьшить временные затраты в процессе планирования и управления 

деятельностью учебного заведения; 

− получить оперативный доступ к информации, сопровождающей учеб-

ный процесс для принятия эффективных управленческих решений; 

− повысить эффективность управления образовательным процессом и 

образовательным заведением в целом; 

− предоставить учащимся и их родителям дополнительные информаци-

онные ресурсы, доступ к которым можно организовать на платных основаниях, 

что может стать дополнительным источником для заработка. 

Сотрудникам учебного заведения: 

− получить оперативный доступ к документам, регламентирующим об-

разовательный процесс: учебным планам, графикам, расписанию занятий, спи-

скам контрольных мероприятий; 

− получить оперативный доступ к информации об обучающихся, их ус-

певаемости, посещаемости занятий. Организовать автоматизированный сбор 

статистических данных по контингенту учащихся. 

− организовать процесс централизованного планирования личного вре-

мени, работы подразделений; 

− координировать совместную работу по организации и проведению 

различных мероприятий в реальном времени; 

− организовать внутри учебного заведения систему электронного доку-

ментооборота; 

− уменьшить временные издержки на согласование различных докумен-

тов; 

− организовать централизованную проверку качества преподавания по-

средством тестов. 

Учащимся: 

− получать, посредством web-интерфейса, быстрый, простой и опера-

тивный доступ к касающейся учебного процесса информации: расписанию за-

нятий, экзаменов, зачетов, информации о собственной успеваемости, задол-

женности по оплате; 

− получить, посредством web-интерфейса системы, возможность обще-

ния онлайн между учащимися. 

Родителям: 

− контролировать успеваемость своих детей; 
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− получить возможность общения с сотрудниками и администрацией 

учебного заведения в режиме on-line; 

− получить, посредством web-интерфейса, быстрый, простой и опера-

тивный доступ к касающейся учебного процесса информации: расписанию за-

нятий, экзаменов, зачетов. 

Рисунок 2. Информационная система «GS-Ведомости» 

Данная система внедрена в учебный процесс 303 учебных заведений, в 

числе которых: АНО ВПО ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

ФИНАНСОВ, ГОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» и др. [7].  

3. Электронный деканат – это электронная система управления учебным

процессом, используемая для поддержки и сопровождения академического рей-

тинга студентов университета [8]. Данная система (рисунок 3) – одна из дейст-

вующих систем в МГИМО. Это информационный ресурс, который содержит в 

себе основные справочные таблицы, на основании которых можно [8]: 

− анализировать полученные данные; 

− накапливать данные об успеваемости и движению студентов; 

− формировать организационную структуру и учебные графики универ-

ситета; 

− формировать и выводить на печать различные виды отчетов (спи-

сков); 

− другие возможности. 

http://www.mgimo.ru/about/structure/3495/3699/3720/docs/64440/
http://www.mgimo.ru/about/structure/3495/3699/3720/docs/64440/
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Рисунок 3. Система «Электронный деканат» 

Практическое использование информационных систем в деятельности 

университета позволяет выделить ряд преимуществ, в частности:  

− увеличение эффективности учебного процесса; 

− управление результатами деятельности; 

− объективность оценки деятельности преподавателей и студентов; 

− доступ к информации о деятельности университета; 

− сокращение объема работы. 

Выводы. Итак, опыт практического использования информационных 

систем и баз данных в деятельности высших учебных заведений позволяет сде-

лать вывод, что их внедрение является инструментом успешного и стабильного 

развития современного университета. Использование информационных систем 

и баз данных, направленных на автоматизацию деятельности как сотрудников 

деканата, так и всего университета в целом позволят повысить показатели ус-

певаемости и качества обучения студентов, уровень доступности информации 

по результатам обучения с целью дальнейшего ее анализа и улучшения качест-

ва знаний, определенных во время экзаменационных сессий. 
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Abstract. The article presents the main trends in the use of information systems and 

databases to manage the activities of all departments of the University, namely the work of 
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dean's office. Managing a modern institution of higher education can not be imagined with-

out adequate information support. The use of information systems and databases is becom-

ing an indispensable tool in ensuring the successful and sustainable development of the uni-

versity. Substantiates the main advantages of the use of information systems and databases 

designed to automate activities such as co-ing the dean's office and the entire university as a 

whole, the implementation of which will allow the rose-Sit performance indicators and 

quality of training of students, the level of accessibility of information on the results of 

study. 

Keywords: information systems, databases, information technology, university, 

dean's office. 
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Ш. А. Клеблеев 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ компетентностного 

подхода в образовании различными исследователями данной области. Рассмотрены 

понятия: компетенция, компетентность, предметная компетентность, образовательная 

компетентность. Представлена классификация компетенций. Рассмотрены функции 

целостно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, социально-трудовой компетенций и компетенции личностного са-

мосовершенствования. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, образовательная компетент-

ность, предметная компетентность. 

Постановка проблемы. В последние годы подготовка будущих специа-

листов претерпевает значительные изменения практически во всех развитых  

странах. Это обусловлено модернизацией общей парадигмы образования. Це-

лью изучения дисциплин является освоение новой информации, формирование 

предметных и ключевых компетенций, позволяющие будущим специалистам 

развиваться и совершенствоваться на всем протяжении жизни в профессии.  

Анализ последних исследований и публикаций. Весь образовательный 

процесс в высших учебных заведения России регулируется федеральными го-

сударственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), в котором перечислен определенный набор компе-

тенций [1]. Предметная компетенция «имеет конкретное описание и возмож-

ность формирования в рамках конкретного учебного предмета» говорится в ра-

боте А.В. Хуторского под названием «Технология проектирования ключевых и 

предметных компетенций» [2]. Другой исследователь Е.Г. Дорошенко в работе 

под названием «Развитие предметной компетентности студента на основе мето-

дики проектно-исследовательского обучения курсу «Теоретические основы ин-

форматики»» предметной компетентности дает определение «интегративное, 

профессионально значимое качество личности, которое проявляется в готовно-

сти и способности использовать фундаментальные предметные знания в каче-

стве основы продуктивной учебной и профессиональной деятельности» [3]. 

Проблеме предметной компетентности посвящены работы исследователей, та-

ких как Е.В. Киргизова, Е.Н. Бобонова, И.Д. Колдунова, В.Д. Байденко, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Дж. Равен, А.В. Хутор-

ской, В.Д. Шадриков и др. 

Цель статьи – анализ компетентностного подхода в образовании. 
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Изложение основного материала. Уже несколько десятков лет исследо-

ватели пытаются повысить качество образования. Широкое распространение и 

изучение компетентностного подхода началось с конца 20 века. И практика по-

казывает, что компетентностный подход является самым результативным в 

системе образования. Впервые понятие компетенции использовалось в 70-х го-

дах 20 века в США, которое являлось составляющей в профессиональной дея-

тельности. Понятие компетенции понимается как «комплекс знаний, навыков, 

умений, приобретённых человеком, в том числе в процессе обучения языку, и 

составляющий содержательный компонент его деятельности» [4, с. 15]. В дру-

гих источниках под компетенцией понимается «общая способность и готов-

ность личности к деятельности, основанная на  знаниях и опыте, которые при-

обретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие 

личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее ус-

пешное включение в трудовую деятельность» [5, с.26]. Компетентностный под-

ход подразумевает получение, прежде всего, результата. То есть обучающийся 

должен получить не просто усвоенный объем информации, а иметь возмож-

ность применять данную информацию в разнообразных ситуациях. В научных 

работах Д.А. Иванова, К.Г. Митрофанова и О.В. Соколовой выделяются четыре 

аспекта компетентностного подхода в образовании: 

 ключевые компетентности;

 обобщенные предметные умения;

 прикладные предметные умения;

 жизненные навыки [6, с. 13–15].

Компетентностный подход выделяет два базовых понятия: компетенция и 

компетентность. Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 

личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и про-

цессов [6]. Компетентность – это владение, обладание человеком соответст-

вующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и пред-

мету деятельности» [6]. Тем самым видна связь двух вышеперечисленных по-

нятий. Проанализировав многочисленные источники, можно говорить о том, 

что все исследователи придерживаются своего мнения о понятиях компетенция 

и компетентность. Образовательная компетентность – это совокупность смы-

словых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности учащегося  

по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально-значимой продуктив-

ной деятельности [6]. А.В. Хуторской выделяет трехуровневую иерархию ком-

петенций (рисунок 1), где ключевые образовательные компетенции конкрети-
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зируются на уровне образовательных областей и учебных предметов для каж-

дой ступени обучения.    

Рисунок 1. Классификация компетенций по А. В. Хуторскому 

Как видно из рисунка 1, ключевые компетенции включают семь разно-

видностей, каждая из которых подразумевает функции в умениях. 

1. Целостно-смысловая компетенция подразумевает следующие функ-

ции в умениях: видеть, понимать, ориентироваться, уметь выбирать и прини-

мать решения. 

2. Общекультурная компетенция подразумевает следующие функции в

умениях: обладать познаниями и опытом деятельности в национальной и обще-

человеческой культуры, социальных, общественных явлений и традиций, вла-

дение эффективными способами организации свободного времени.  

3. Учебно-познавательная компетенция подразумевает следующие

функции в умениях: планировать, анализировать, самооценивать учебно-

познавательную деятельность, уметь отличать факты от домыслов, владеть из-

мерительными навыками, использовать методы познания. 

4. Информационная компетенция подразумевает следующие функции в

умениях: анализировать информацию, делать выводы, систематизировать ин-

формацию, интерпретировать информацию, структурировать информацию, 

представлять информацию  в различных формах.  

5. Коммуникативная компетенция подразумевает следующие функции в

умениях: слушать, высказывать, аргументировать, отстаивать собственное мне-

ние, поддерживать контакт в общении с любым типом собеседника. 
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6. Социально-трудовая компетенция подразумевает следующие функции

в умениях: анализировать ситуацию, действовать с выгодой, владеть этикой 

взаимоотношений, владеть навыками грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования подразумевает

следующие функции в умениях: формировать грамотность, заботиться о здоро-

вье и т.д. 

Выводы. Таким образом, в статье представлены понятия: компетенция, 

компетентность, образовательная компетентность. Рассмотрены исследования 

авторов в области компетентностного подхода в образовании. Представлена 

классификация компетенций (трехуровневая иерархия компетенций) по 

А.В. Хуторскому в графическом виде.  
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Л. А. Усеинова, Ф. В. Шкарбан 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБЫ 

Аннотация. В статье теоретически обоснованы особенности поступления вы-

пускников высших учебных заведений на государственную или муниципальную 

службы. Поиск достойной и высокооплачиваемой работы по специальности доста-

точно долгий и трудоемкий процесс. Выпускникам вузов и соискателям с опытом ра-

боты рынок труда предлагает всевозможные вакансии, среди которых работодателя-

ми выступают предпринимательские структуры, государственные и муниципальные 

учреждения и др. Трудоустройство в предпринимательских структурах не вызывает 

особых сложностей, однако много нюансов возникает при поступлении на службу и 

подготовке документов. Ответственность за предоставленные сведения несет соиска-

тель. Работодатель вправе отказать в приеме на работу при обнаружении несоответ-

ствий. Для прохождения конкурса соискатель должен знать Конституцию РФ, Феде-

ральные законы «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

№79-ФЗ, «О противодействии коррупции» №273-ФЗ и иное для оценки профессио-

нального уровня кандидата на замещение вакантной должности гражданской службы, 

его соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

Ключевые слова: трудоустройство, государственная и муниципальная службы, 

Конституция РФ, Федеральные законы, конкурс. 

Постановка проблемы. В настоящее время поиск достойной и высоко-

оплачиваемой работы по специальности достаточно долгий, трудоемкий про-

цесс. Выпускникам вузов и соискателям с опытом работы рынок труда предла-

гает всевозможные вакансии, среди которых работодателями выступают пред-

принимательские структуры, государственные и муниципальные учреждения и 

др. Трудоустройство в предпринимательских структурах не вызывает особых 
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сложностей, однако много нюансов возникает при поступлении на службу и 

подготовке документов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо знать, что 

на службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие воз-

раста 18 лет, но не старше 65, владеющие государственным языком РФ и соот-

ветствующие квалификационным требованиям, установленным Законом о гра-

жданской службе [1]. В случае, когда у соискателя имеется гражданство иного 

государства, как у всех жителей Республики Крым, необходимо подать заявле-

ние об отказе в ФМС России по месту регистрации. Полученный документ обя-

зательно прикладывается к личному делу.  

Цель статьи – обосновать особенности поступления выпускников выс-

ших учебных заведений на государственную или муниципальную службы.  

Изложение основного материала. Поступление гражданина на службу 

для замещения должности осуществляется, как правило, по результатам кон-

курса. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов 

на замещение должности, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям. Конкурс может не проводиться при назначении на отдельные 

должности (исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну; относящиеся к 

группе младших должностей гражданской службы) [2]. 

Для участия в конкурсе или при поступлении на службу без конкурса 

гражданин собирает и предоставляет следующий пакет документов (список 

может отличаться по усмотрению работодателя):  

 личное заявление об участии в конкурсе (или о приеме на работу) ус-

тановленного образца; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2006 № 667-р с изменениями от 16.10.2007 с приложением фотографий 

размером 4х6 см (в деловом виде); 

 автобиографию; 

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию; 

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (справка формы 

001-ГС/У); 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 1 (15) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

94 

 копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу); 

 справку о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение должности го-

сударственной службы. А также справку о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей гражданина, претендующего на замещение должности государст-

венной службы (Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 

№ 453); 

 заполненную форму представления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на которых государственным гражданским служащим размещались обще-

доступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания; 

 копию медицинского страхового полиса; 

 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физи-

ческого лица по месту жительства на территории Российской Федерации [3]. 

Заполнение анкеты достаточно емкий процесс, требующий также сбора 

информации о близких родственниках: место работы, должность, адрес регист-

рации и фактического проживания. 

Медицинская справка 001-ГС/У предполагает посещение нарколога и 

психотерапевта (в основном по месту регистрации), общее заключение выпи-

сывает терапевт.  

Для заполнения справки о доходах и расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности государственной службы необходимо установить специальное про-

граммное обеспечение «Справки БК» и «Справки ГС». Программное обеспече-

ние помогает проверить правильность заполнения, а в случае не прохождения 

форматно-логического контроля указывает строки с ошибками. Перед заполне-

нием справки следует посетить кредитные организации, в которых были откры-

ты счета и получить выписки об их состоянии и о вкладах на конец предыдуще-

го месяца (при трудоустройстве в начале года – на 31 декабря предыдущего го-

да). В случае наличия открытых счетов в украинских кредитных организациях 

необходимо также собрать максимально точную информацию, и, по возможно-

сти, посетить филиалы банков в ближайшем городе другой страны для их за-

крытия. Следует получить и справки по форме 2-НДФЛ с прошлого места рабо-
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ты или учебы за прошлый и текущий годы. Для заполнения справки необходи-

мо также указать площадь имущества (жилой дом, земельный участок под до-

мом, дачный участок, квартира). Аналогично нужно собрать информацию для 

супруга и детей до 18 лет. Уточнить поданную справку о доходах и расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин вправе в 

течение месяца.  

Минтруд РФ обязал с 1 апреля 2017 года заполнять форму представления 

сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным граж-

данским служащим размещались общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать. Сюда относятся страницы на сайтах зна-

комств, форумах, микроблогах, досках объявлений, социальных сетях (Одно-

классники, Вконтакте, Фэйсбук, Инстаграм, Твиттер, Mail и др.), об аккаунтах 

(каналах) в Youtube.com, Google, а также об иных страницах, позволяющих 

идентифицировать их содержание с личностью соискателя. Skype, WhatsApp, 

Viber, ICQ и т.п. в этот список не попадают. Таким образом, соискателю необ-

ходимо отразить весь список адресов с указанием id аккаунтов (например, 

https://vk.com/dm), где был зарегистрирован за последние 3 года [4].  

Узнать свой ИНН можно воспользовавшись сервисом 

https://service.nalog.ru/inn.do [5]. Получить свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица необходимо по месту жительства, предва-

рительно заполнив необходимую форму через личный кабинет 

https://service.nalog.ru/lk/. Авторизоваться без ИНН можно с помощью учетной 

записи портала госуслуг.  

Выводы. Таким образом, подготовка и заполнение документов достаточ-

но длительный процесс. Ответственность за предоставленные сведения несет 

соискатель. Работодатель вправе отказать в приеме на работу при обнаружении 

несоответствий. Для прохождения конкурса соискатель должен знать Консти-

туцию РФ, Федеральные законы «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» №79-ФЗ, «О противодействии коррупции» №273-ФЗ и 

иное для оценки профессионального уровня кандидата на замещение вакантной 

должности гражданской службы, его соответствия квалификационным требо-

ваниям к этой должности. 
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Abstract. In the article theoretically proved particularly admission of graduates of 

higher educational institutions in the state or municipal service. Search worthy and highly 

professional work rather long and laborious process. Graduates and applicants with experi-

ence in the labor market offers all kinds of vacancies, of which employers are the business 

organizations, state and municipal institutions, and others. Employment in business struc-

tures does not cause too much difficulty, but there are many nuances at the entry and docu-

ment preparation. Responsibility for the information provided by the applicant bears. An 

employer may refuse to hire when discrepancies are found. To pass the competition the ap-

plicant should know the RF Constitution, federal laws "On State Civil Service of the Rus-

sian Federation» №79-FZ "On Combating Corruption» №273-FZ and the other to evaluate 
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the professional level of the candidate for the vacant position of the civil service, its compli-

ance with the qualification the requirements for the post. 

Keywords: employment, state and municipal services, the Constitution of the Russian 

Federation, federal laws, the competition. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

УДК 007: 658.5 

Д. Ф. Сегаль, И. В. Пенькова 

НАУКОЭФФЕКТИВНОСТЬ: НОВОЕ ПОНЯТИЕ В ОЦЕНКЕ 

СОТРУДНИКОВ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация. В статье предложено введение в научно-практический оборот 

нового понятия и термина «наукоэффективность», дано его определение и обоснована 

методика расчета соответствующего показателя, которая базируется на двух 

ключевых методических подходах: методика мониторинга и оценки результатов 

деятельности государственных научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Российской Федерации, и методика оценки эффективности 

университетов путем анализа данных вовлеченности (DEA). Предложенный 

показатель позволит оптимально и рационально распределять финансовые средства 

между подразделениями организаций. 

Ключевые слова: «наукоэффективность», оценка, мониторинг, результа-

тивность деятельности, научно-образовательное учреждение, исследовательская 

деятельность, образовательная деятельность. 

Постановка проблемы. Оценка эффективности труда сотрудников 

университетов имеет жизненно важное значение для оптимального распре-

деления и использования финансовых ресурсов в научно-образовательных 

учреждениях. В этой статье предпринята попытка обосновать содержание 

предлагаемого авторами нового термина «наукоэффективность» и определить 

основные составляющие методики расчета соответствующего показателя. 

Анализ литературы. Вводимое в научно-практический оборот понятие 

базируется на двух основополагающих методиках расчета, представленных в: 

1. Распоряжении Президиума Российской Академии наук «Об ут-

верждении Методики мониторинга и оценки результатов деятельности го-

сударственных научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации» №10104-561 от 28.07.2015 [1]  

2. Докладе «Оценка эффективности университетов путем анализа

данных вовлеченности», опубликованном исследователями Chuen Tse Kuah и 

Yew Wong [2]. 

Целью статьи является определение понятия «наукоэффективность» и 

разработка основных положений методики расчета соответствующего пока-

зателя. 
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Изложение основного материала. Так как в основу предлагаемого по-

нятия и методики расчета соответствующего показателя положены две клю-

чевых методики, то целесообразно привести их общее описание. 

Первая методика основывается на оценке 10 (десяти) составляющих пока-

зателей новаторско-исследовательской и опытно-конструкторской деятель-

ности за отчетный период, а именно [1, Приложение 3]: 

1) соотнесение общего уровня результатов научной госорганизации со

средней величиной индексов референтной группы;

2) количество тем, по которым завершены научные изыскания;

3) число зарегистрированных в ЕГИС УР НИОКТР научных разработок

гражданского назначения;

4) соответствие Приоритетным направлениям развития науки,

технологий и техники в РФ или Перечню критических технологий

России;

5) качество научных результатов;

6) значение научного результата;

7) инновационный потенциал предоставляемых результатов;

8) современность и актуальность методов и технологий проводимых

исследований;

9) количество научных результатов, признанных наиболее значимыми;

10) число научных результатов, определенных как имеющие серьезный

инновационный потенциал.

Мониторинг деятельности научных госорганизаций осуществляется спе-

циальной экспертной комиссией при отделениях РАН РФ по трем 

направлениям: 

 выявление состояния и развитие научных госучреждений и

корпораций;

 оценка основных и дополнительных показателей эффективности

деятельности «кластеров» научных госорганизаций, у которых

аналогичны цели, области науки и (или) условия функционирования;

 определение с помощью специализированной автоматизированной

системы ключевых показателей и индексов результативности и

эффективности деятельности отдельных научных организаций.

Вторая рассмотренная методика посвящена мониторингу и комплексной 

оценке эффективности образовательно-исследовательской деятельности 

университетов и основывается на модели DEA (data envelopment analysis – 

анализ данных вовлеченности). Она предполагает интеграцию и максимизацию 

базовых показателей по двум направлениям деятельности – образовательная и 
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исследовательская – входящих и исходящих данных (входа и выхода) [2], набор 

которых вариативен в зависимости от университета.  

Применение описанной методики DEA позволяет оптимально и эф-

фективно распределять финансовые средства между подразделениями, ос-

новываясь на их результативности за отчетный период. 

Так, ко входящим и исходящим данным (показателям) относятся: 

1. Направление образовательной деятельности (таблица 1):

Таблица 1. 

Показатели образовательной деятельности в методике DEA 

Вход Выход 

 количество сотрудников ППС;

 число обучаемых студентов;

 число читаемых дисциплин;

 средний уровень исходной

квалификации (подготовленности)

студентов;

 затраты университета на

образовательную деятельность

(млн. д.е.).

 количество студентов, закончивших

образование;

 средняя успеваемость студентов;

 успеваемость выпускного курса

(% от общего количества студентов);

 трудоустроенность выпускников

(% от общего выпуска студентов).

2. Направление исследовательской деятельности (таблица 2):

Таблица 2. 

Показатели исследовательской деятельности в методике DEA 

Вход Выход 

 количество сотрудников, занятых в

исследованиях;

 число обучаемых студентов;

 средний уровень исходной

квалификации сотрудников-

исследователей (доктора, кандидаты и

магистры наук);

 число привлеченных к исследованиям

студентов;

 затраты университета на

исследовательскую деятельность

(млн. д.е.).

 количество завершенных и

внедренных разработок;

 число публикаций;

 количество наград;

 количество зарегистрированных

объектов интеллектуальной

собственности.

Отметим, что использование методики DEA одновременно дает воз-

можность идентифицировать недостатки в деятельности университетов и 
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принимать соответствующие меры по их устранению, что позволяет расширять 

горизонты стратегического планирования. 

Выводы. Синтезируя эти две методики и добавив к ним такие показатели 

как: количество внедренных результатов НИРСа и дипломных проектов, можно 

сформулировать понятие наукоэффективности и предложить формулу расчета 

соответствующего показателя. 

Таким образом, на данном этапе исследования, можно определить 

вводимый в научно-практический оборот понятия «наукоэффективность» как 

результативность исследовательско-образовательной деятельности. 

Дальнейшая детализация вводимого термина и методики расчета 

соответствующего показателя предполагается в последующих научных 

изысканиях. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ. АТАКА ТИПА 

«MITM» И ЗАЩИТА ОТ НЕЁ 

Аннотация. Статья содержит информацию для системных администраторов и 

обычных пользователей с целью ознакомить с уровнем опасности и актуальностью 

защиты персональных данных в сети. Рассматриваются методы перехвата и анализа 

сетевых пакетов данных, защита от наиболее популярного типа сетевой атаки «Чело-

век-по-Середине», описан алгоритм работы данной атаки в демонстрационных целях.  
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Постановка проблемы. Многие пользователи сети ошибочно считают 

себя в безопасности, установив антивирусное ПО и пользуясь только проверен-

ными веб-ресурсами. Однако, пользователи не подозревают, что могут стать 

жертвами атаки злоумышленников просто проверив ленту новостей в социаль-

ной сети. Необходимость осознанно контролировать безопасность своих персо-

нальных данный растёт с каждым годом, по мере всё большей интеграции уст-

ройств связи в жизни людей. 

Цель статьи – рассмотреть наиболее популярные векторы и средства 

атаки в локальной сети, изучить методы защиты от атак. 

Изложение основного материала. Компьютерная сеть – это система, обес-

печивающая обмен данными между вычислительными устройствами 

(компьютеры, маршрутизаторы, серверы и прочие), посредством сетевых пакетов 

данных. 

Сети классифицируются на основе территориальной распространенности 

и в зависимости от размера покрытия. Рассмотрим локальные сети, или LAN 

(Local Area Network), а именно – сети закрытого типа, имеющие замкнутую ин-

фраструктуру, доступ к которой имеется только у определенного круга людей. 

Термин «Локальная сеть» может описывать небольшую домашнюю сеть, или 

сеть на предприятии, чаще всего с радиусом не более 10 км. Также вычисли-

тельные сети можно классифицировать по типу их среды передачи на провод-

ные и беспроводные [1]. 

В контексте сетевой безопасности, не имеет большого значения, в какой 

именно сети находится пользователь, так как существует большое множество 

векторов атак, нацеленных на хищение персональных данных (логины, пароли, 

номера банковских карт и другая чувствительная информация). Однако, наибо-

лее опасными являются ситуации, когда пользователь находится в одной ло-

кальной сети со злоумышленником, так как в этом случае у злоумышленника 

есть возможность «прослушивать» трафик пользователя и изменять его в соот-

ветствии со своими нуждами [2].  

Подготовка. Вышеописанный метод «прослушивания» трафика пользо-

вателей называется атакой типа MITM (Man-in-the-Middle, Человек-по-

Середине) и является наиболее популярным средством перехвата личных дан-

ных пользователей сети, так как является очень простым в исполнении, являясь 

при этом отнюдь не малоэффективным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%28%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Алгоритм работы злоумышленника прост: пользуясь свойством замкнуто-

сти локальной сети, атакующий определяет маршрутизатор, который хранит ARP-

таблицу пользователей сети с их локальными (IP) и физическими (MAC) адресами 

[3]. В свою очередь, пользователи тоже хранят таблицу, в которой описан локаль-

ный и физический адреса маршрутизатора. Таким образом при подключении к се-

ти, устройство пользователя знает куда направлять весь генерируемый трафик, а 

маршрутизатор знает от какого устройства исходит информация и кому следует 

вернуть ответ из Интернета по заданному запросу. 

После того, как злоумышленник получил список всех устройств, которые 

находятся в данной локальной сети и знает, какое из устройств сети является 

маршрутизатором, приходит время выбрать жертву для атаки. Выбор жертвы 

может зависеть от типа устройства, которое используется для выхода в сеть, 

или, в случае, если атакующий ведёт таргетированную (целенаправленную) 

атаку, злоумышленнику достаточно взглянуть на какие физические и локаль-

ные адреса ссылается то, или иное доменное имя компьютера (hostname) [4]. К 

примеру, если атака ведётся на ничего не подозревающего пользователя Андрея 

и в перехваченной ARP-таблице есть строка [192.168.43.100 e8:11:32:03:26:ba 

ANDREY-android5488997] и если локальная сеть не слишком большая, то мож-

но с определённой долей уверенности сказать, что это нужный нам пользова-

тель. Но на этом идентификация пользователя не заканчивается – ведя таргети-

рованную атаку, злоумышленник может изначально изучить свою жертву, или 

просто сидя недалеко от жертвы анализировать её. Таким образом, сидящий 

недалеко от Андрея злоумышленник может увидеть, что Андрей использует те-

лефон, производства компании SAMSUNG. Для более точной идентификации 

цели, злоумышленник, на основе полученного из ARP-таблицы MAC адреса 

пользователя, может просто проверить информацию об адресе на одном из со-

тен онлайн сервисов по обзору MAC адресов устройств (рисунок 1). 

Рисунок 1. Результат анализа MAC адреса пользователя ANDREY-android5488997 

После проделанных действий злоумышленник более чем уверен, что 

идентифицировал нужного пользователя сети и приступает к атаке. 

Атака. Выбрав цель, злоумышленник исключает потенциальную жертву из 

локальной сети, таким образом заставляя её переподключиться к ней. Но, имея 

данные о физическом адресе жертвы, при повторном её подключении к сети, уст-
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ройство злоумышленника выдает себя за маршрутизатор, таким образом заставляя 

жертву записать в таблицу маршрутизации именно адрес атакующего, на который 

в последствии будет передаваться вся информация пользователя, в надежде полу-

чить ответы на запросы из сети. Данная методика «подмены» маршрутизатора но-

сит название ARP-poisoning (заражение ARP-таблиц) (рисунок 2) [5]. 

Рисунок 2. Наглядная реализация атаки MITM 

Злоумышленник становится в буквальном смысле «человеком по середи-

не», являясь посредником в процессе передачи информации от устройства 

жертвы к настоящему маршрутизатору. 

При обычном обновлении веб-страницы, или просто проверки почты, по 

сети передаются тысячи пакетов данных, содержащих как нужную для ата-

кующего информацию, так и полностью бесполезные данные. Причём, соотно-

шение полезных пакетов к бесполезным имеет очень большую разницу, не в 

пользу полезных для злоумышленника данных. 

Таким образом, появляется нужда фильтровать только нужные пакеты 

данных и исключать всё остальное. На этом этапе, злоумышленник начинает 

перенаправлять весь трафик своего устройства через фильтр, представляющий 

своеобразное решето, которое отлавливает пакеты, к примеру, содержащие 

HTTP заголовки только от интересующего злоумышленника веб-сайта, который 

посещает жертва атаки [6]. Данный вид анализатора трафика носит название 

сниффер и предоставляет возможность атакующему провести анализ и фильт-

рацию нужных пакетов (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Пример работы анализатора траффика Wireshark 

Правильно используя анализатор трафика, можно получить достаточно 

много полезной информации о жертве. Из рисунка 3 видно, что жертва атаки 

использует браузер от компании Mozilla для выхода в сеть Интернет. С такой 

же простотой и грацией выполняется перехват картинок пользователей и, что 

наиболее важно, чувствительной информации (логины, пароли) [7]. 

Защита. Теперь, зная алгоритм исполнения сетевой атаки типа MITM, 

можно понять, что есть 2 наиболее простых способа обезопасить себя и свои 

данные от рук злоумышленников: 

1 Атаку типа «Человек-по-Середине» можно пресечь еще на этапе об-

ращения злоумышленника ко всем устройствам сети, на этапе получения ARP-

таблицы пользователей. Некоторые антивирусные решения идентифицируют 

данные входящие запросы и уведомляют об этом пользователей. Наиболее про-

двинутые антивирусные решения сами жестко прописывают сетевые конфигу-

рации для ARP-таблицы компьютера, на котором работают, тем самым не давая 

возможность злоумышленнику имитировать поддельный маршрутизатор [8]. 

Либо, при наличии достаточных знаний пользователь может и сам изменить за-

пись в ARP-таблице с помощью встроенной утилиты ARP.EXE, которая при-

сутствует на всех устройствах с операционной системой Microsoft Windows. К 

примеру, зная физический (MAC) адрес своего настоящего маршрутизатора, 

пользователь, с помощью одной команды, может настроить жесткую привязку 

устройства к маршрутизатору.  
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Пример команды: arp -s 192.168.1.1 00-08-00-62-F6-19, где 192.168.1.1 – 

это IP адрес маршрутизатора, а 00-08-00-62-F6-19 – это MAC адрес мар-

шрутизатора [9]. 

2 Атаку типа «Человек-по-Середине» также можно проигнорировать, 

используя только защищенное соединение HTTPS (HTTP-secured), так как в 

этом случае, даже если злоумышленнику удастся перехватить данные, у него не 

будет возможности их просмотреть, так как данные будут находиться в зашиф-

рованном виде. Для этого существуют специальные браузерные плагины, кото-

рые в форсированном порядке переводят все посещаемые пользователем веб-

страницы на защищенный протокол передачи данных [10]. 

Выводы. Атаки в локальных сетях не теряют актуальности уже доста-

точно много лет, но обладая знаниями алгоритмов их работы, можно достаточ-

но хорошо обезопасить себя и свои данные. Однако, при подключении к незна-

комым сетям и работе с особо чувствительными данными, стоит помнить, что 

совершенной защиты не существует. 
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Э. С. Валиева, З. С. Сейдаметова 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЦЕНТРА 

Аннотация. IT-отрасль стала неотъемлемой частью современного общества. 

Любая структура или подразделение используют специализированное программное 

обеспечение, которое может автоматизировать разнообразные процессы. Не всегда 

такие программы обеспечивают полное покрытие всех необходимых функций кон-

кретного предприятия, поэтому разработка программного обеспечения для опреде-

ленной отрасли является актуальным направлением. 

В статье приведен анализ предметной области на примере Учебного центра 

мультимедийных систем и компьютерных средств обучения». Определен функционал 

мультимедийного центра, все его самые необходимые аспекты деятельности, на осно-

ве чего выделены сущности, необходимые для проектирования будущей модели, с 

использованием которых можно создать программное обеспечение по автоматизации 

системы контроля мультимедийного центра. В результате выполненной работы при-

водится начальная диаграмма, в которой отображены все сущности и взаимосвязи 

между ними. 

Ключевые слова: УЦМСиКСО, проектирование, предметная область, сущ-

ность, аппаратное и программное обеспечение.  

Постановка проблемы. В сфере учебного центра имеются в оснащении 

различные электронно-вычислительные устройства, в том числе: сервера, пер-

сональные компьютеры, принтеры, сканеры и др. Работа учебных центров за-

ключается в предоставлении необходимого вида электронной техники, про-

граммного обеспечения и ведении учета их использования. Достаточно часто 

операции, связанные с учетом, сводятся к монотонно повторяющемуся алго-

ритму действий, что приводит к нецелесообразному использованию трудовых 

ресурсов. 

В связи с тем, что объем работ, которые необходимо выполнять непре-

рывно растет, возникает достаточно острая необходимость в автоматизации ра-

бочих процессов. Для этой цели можно использовать готовые программные 

продукты или разрабатывать специализированное программное обеспечение. 

Уровень инкапсулированности в готовых программных продуктах достаточно 

высок, поэтому целесообразно для автоматизации разработать программное 
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обеспечение с использованием современных информационно-компьютерных 

технологий. 

Автоматизация системы контроля мультимедийного центра может при-

вести к появлению вспомогательных программных продуктов, баз данных, ко-

торые помогут ускорить и облегчить работу. Такие продукты должны гаранти-

ровать безопасность и стабильность работы, масштабируемость информацион-

ной системы, обеспечить отказоустойчивость. 

Исходя из этого, автоматизация работы мультимедийного центра с помо-

щью разработки специализированных программных средств является актуаль-

ной. 

Вопросы информатизации, автоматизации, разработки систем управления 

рассмотрены многими авторами в статьях и монографиях. В работе [1] рас-

смотрены принципы информационных систем, в монографии [2] представлены 

исследования по проектированию и разработке систем баз данных. 

Цель статьи заключается в изучении особенностей разработки автомати-

зированной системы контроля мультимедийного центра и выработке оптималь-

ной модели управления. 

Изложение основного материала. 

Предметная область и анализ требований. Для автоматизации системы 

контроля мультимедийного центра необходимо разработать программное обес-

печение, которое позволять выполнять следующие задачи: 

 хранение списка оборудования (СО);

 редактирование СО (удаление, добавление, изменение);

 ведение учета используемой техники;

 хранение списков аудиторий и описание имеющегося в ней оборудо-

вания; 

 хранение списков работников центра;

 учет отработанных дней каждым сотрудником;

 моделирование расположения оборудования в аудиториях;

 возможность получения различных видов отчетов.

Проведение автоматизации может привести к следующим результатам: 

 перевести значительную часть бумажных документов в электронную

форму; 

 сэкономить время и средства на проведение аудита и подготовку от-

четности; 

 быстро получать необходимую информацию.
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На сегодняшний день электронные устройства являются главным средст-

вом обработки информации. В таких устройствах сохраняется все необходимые 

документы отвечающие за работу того или иного отдела.  

Используя в своей работе электронную технику намного проще осущест-

влять трудные и монотонно повторяющие действия, связанные с обработкой 

документов. Компьютеры позволяют не только хранить отчётность, но и вести 

различные учёты, быстро рассчитывать разнообразные задачи.  

Для того чтобы улучшить работу какого-либо предприятия необходимо 

провести автоматизацию. Автоматизация (бизнеса, предприятия, процесса, цен-

тра) – это модификация или разработка системы для повышения ее производи-

тельности или скорости работы, вследствие чего можно получить лучший ре-

зультат за более короткий срок. 

Осуществлять этот процесс можно, используя следующие методы: 

 Использование технического оборудования и аппаратного обеспече-

ния (новых программ, устройств и т.д.); 

 Разработка автоматизированной системы контроля, которая бы авто-

матизировала процессы в данной области. 

Объектом данной автоматизации является Учебный центр мультимедий-

ных систем и компьютерных средств обучения (УЦМСиКСО) Крымского ин-

женерно-педагогического университета. На первом этапе автоматизации был 

проведен анализ предметной области, в данном случае изучены инфраструкту-

ра и возможности УЦМСиКСО. 

На базе учебного центра существует следующий штат сотрудников: 

 директор центра;

 заведующий лабораторией;

 системный программист;

 лаборанты.

Директор центра отвечает за функционирование УЦМСиКСО в целом. 

Работа заведующего лабораторией заключается в проверке работы лаборато-

рии, также он ведет документацию по оборудованию, принимает заявки на пре-

доставление необходимых технических устройств, на установку программного 

обеспечения, предоставляет отчетность по проделанной работе, использованию 

оборудования. 

Системный программист отвечает за программное обеспечение, заказы-

вает или разрабатывает необходимые программы. 

Лаборанты отвечают за прикрепленные за ними компьютерные аудито-

рии, за которые они несут ответственность. Они устанавливают программное 
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обеспечение на имеющееся оборудование, предоставляют необходимую техни-

ку на различные мероприятия.  

Типичная лаборатория содержит следующее оборудование: 

 компьютеры;

 принтеры;

 интерактивные доски;

 мультимедийные устройства;

 ноутбуки;

 звуковая аппаратура.

У каждого оборудования есть свой специальный код, который позволяет 

выяснить, в какой аудитории находится это устройство. Оборудование может 

быть списано, завезено, перенесено в другое место, отправлено на ремонт, быть 

задействовано. Отдельно можно выделить персональные компьютеры, в кото-

рых может быть установлено специализированное программное обеспечение. 

Программное обеспечение заносится в отдельный список. Список содержит 

ПО, установленные на каждый персональный компьютер лаборатории. Про-

граммы могут быть как обязательные для установки, так и специфические в за-

висимости от учебной лаборатории.  

Установка программного обеспечения осуществляется по предваритель-

ной заявке от преподавателя, либо программы включены в список обязательно-

го программного обеспечения.   

Учебные аудитории включат в себя оборудование, за каждой аудиторией 

закреплен лаборант. В лабораториях проводятся учебные занятия, поэтому ка-

ждые полгода пересматривается график работы и загруженности. На основании 

графика рассчитывается загруженность учебной аудитории. 

Проектирование автоматизированной системы контроля мультимедий-

ного центра. В результате описания предметной области можно выделить сле-

дующие сущности данной системы:  

 компьютер;

 список программ;

 лаборант;

 аудитория;

 оборудование;

 расписание занятий;

 рабочие дни;

 список заявок.
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Сущность «Оборудование» включает в себя список всех устройств с их 

наименованиями, которые числятся на учете данного учебного центра. В от-

дельную таблицу стоит вынести сущность «Компьютер», так как оно является 

составным (материнская плата и прочие внутренние характеристики). Помимо 

этого, каждый компьютер должен быть закреплен за определенной аудиторией, 

отсюда отдельная сущность «Аудитория». Для каждой аудитории определен 

свой список программ, необходимый для ее полноценного функционирования – 

сущность «Список программ». За каждой аудиторией закреплен ответственный 

лаборант – сущность «Лаборант». От сущности «Лаборант» вытекает сущность 

«Рабочие дни» на основании, которого необходимо вести учет отработанных 

дней каждого сотрудника (рисунок 1). 

Компьютер

кодPK

Материнская плата

Оперативаня память

Жесткий диск

Двд Ром

имя атрибута

Аудитоия

кодPK

Номер аудитоии

Комптютеры

Лаборант

кодPK

ФИО

Дата устройства на работу

код лаборанта

Список программ

кодPK

наименовани

код списка программ

Оборудование

кодPK

Наименование

Рабочие дни

кодPK

Дата

Рабочий день

Код рабочего дня

Рисунок 1. Диаграмма системы контроля Учебным центром 

В результате выполненной работы проведен первый этап проектирования 

разработки автоматизированной системы контроля мультимедийного центра. 

Были выделены все сущности и определены начальные зависимости их друг от 

друга. На основе этой системы будет построен конечный программный про-

дукт. 

Выводы. Многие предприятия до сих пор полноценно не используют 

компьютерные технологии в своих целях. Для них необходимо разработать ин-

дивидуальные базы данных или программы, которые ускорят их работу. Разра-

ботка и дальнейшее внедрение разрабатываемого программного продукта ре-

шит проблемы, связанные с документооборотом и монотонно повторяющимся 

алгоритмами действий, что снизит использование трудовых ресурсов. 
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E. S. Valiyeva, Z. S. Seidametova 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF MULTIMEDIA CENTER 

Abstract. IT-industry has become an integral part of the modern society. Almost all 

organizations and divisions use specialized software that can automate various processes. 

Not always such software can provide full coverage of all the necessary functions of a par-

ticular enterprise. 

In the paper we presented the analysis of a subject domain on the example of the ed-

ucational center of multimedia systems and the computer equipment. The functional of the 

multimedia center, all its most necessary features are determined on the basis of what the 

entities necessary for designing the downward model based on, which can create software 

for automation of the monitoring system of the multimedia center, are allocated. As a result 

of the work done, the initial diagram is given, in which all the entities and the relationships 

between them are displayed. 

Keywords: UCMSiKSO, design, domain area, system requirements, hardware, soft-

ware. 
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УДК 004.414 

Э. С. Эмирова 

ПОСТРОЕНИЕ UML-ДИАГРАММ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ «КАФЕДРА» 

Аннотация. В статье рассмотрено использование UML-диаграмм при проек-

тировании программных систем на примере предметной области «Кафедра». Спроек-

тирована модель работы программной системы «Кафедра», которая состоит из основ-

ных типов UML-диаграмм. 

Было установлено, что использование UML-диаграмм для графического моде-

лирования проектируемой системы позволяет точно описывать работу системы на 

различных этапах разработки, что позволяет затрачивать меньше времени на разра-

ботку. 

Ключевые слова: UML, RationalRose, проектируемая система, связи, классы, 

операции. 

Постановка проблемы. Появление первых вычислительных машин ха-

рактеризуется новым этапом в развитии техники вычислений. Учитывая воз-

растание сложности программных систем в начале 1980-х гг. возникли методы 

и средства проектирования программного обеспечения специального характера, 

которые называются Computer Aided Software Engineering (CASE). На сего-

дняшний день основными подходами проектирования и разработки программ-

ного обеспечения являются [4]: 

1) Структурный подход, который основан на принципе алгоритмической

декомпозиции. Это означает, что структура системы описывается в терминах 

иерархии ее функций, а также передаче информации между модулями (отдель-

ными функциональными элементами); 

2) Объектно-ориентированный подход, характеризующий собой исполь-

зование объектной декомпозиции, когда структура системы устанавливается 

множеством объектов и их связей, а поведение системы описывается в терми-

нах обмена сообщениями между объектами. 
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С течением времени, появляются новые методы разработки программных 

систем, которые занимают большее количество времени, а, следовательно, 

должны продумываться поэтапно в течение всего периода разработки програм-

мы. Одним из таких способов является проектирование UML-диаграмм, позво-

ляющее на каждом этапе разработки отслеживать поведение объектов и классов 

разрабатываемой системы. 

Анализ литературы. В статье А.А Вичуговой, В.Н. Вичугова, Г.П. Цапко 

рассмотрен процесс разработки программного обеспечения на этапе его проек-

тирования с использованием инструментов графического моделирования в 

рамках объектно-ориентированного подхода [1].С.А. Дубаков, В.А. Силич в 

своем исследовании [2] рассматривают возможность разработки моделей про-

изводительности программного обеспечения с использованием UML-

моделирования как неотъемлемой составляющей процесса разработки. 

Целью статьи является анализ средств проектирования программной 

системы для построения UML-диаграмм на примере предметной области «Ка-

федра». 

Изложение основного материала. Unified Modeling Language, UML 

(унифицированный язык моделирования) является преемником поколения ме-

тодов объектно-ориентированного анализа и проектирования, появившимся в 

конце 1980-х и начале 1990-х годов. Он является графическим языком модели-

рования общего назначения, который предназначен для проектирования и до-

кументирования артефактов, создаваемых в процессе разработки программных 

систем [3]. 

Опираясь на модели жизненного цикла программного обеспечения [5] со-

ставной и важной частью процесса разработки системы является этап проекти-

рования, в ходе которого происходит определение базовой структуры инфор-

мационной системы, ее составных частей, их предназначения, а также взаимо-

связей. 

Основными UML-диаграммами, которые принято считать базовыми для 

проектирования качественной программной системы являются: диаграмма ва-

риантов использования; диаграмма взаимодействия, включающая в себя диа-

грамму последовательности и кооперативную диаграмму; диаграмма классов; 

диаграмма состояний; диаграмма компонентов; диаграмма размещений. 

Рассмотрим действие каждой из перечисленных диаграмм на примере 

предметной области «Кафедра». Кафедра – отдельная единица университета, 

которая опирается на свою специальность.  

Разрабатываемая система должна обеспечивать возможность добавления 

новых специальностей, работников кафедры (преподаватели и вспомогатель-
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ный персонал), студентов (групп студентов – при поступлении на 1 курс данной 

специальности), преподаваемых предметов, изменения уже имеющихся. Также 

система должна иметь учебные планы, в которых для каждой группы расписа-

ны экзамены, зачеты и курсовые работы. По каждому предмету в учебном пла-

не должно быть выделено определенное количество часов. Для каждого препо-

давателя выделен один или несколько преподаваемых курсов, а также группы 

студентов, закрепленные за преподавателем. 

Первым шагом при проектировании системы является определение тре-

бований к системе, далее – необходимо выделить актеров и прецедентов. 

Требования к системе для предметной области «Кафедра»: 

1. Студент может просматривать дисциплины, по которым будет сдавать

сессию (экзамены, зачеты и курсовые работы). 

2. Вспомогательный персонал кафедры отслеживает соответствие кур-

сов (предметов) с учебным планом, а также количество часов, выделенных на 

каждую дисциплину. 

3. Заведующий кафедрой отвечает за деятельность кафедры (соотноше-

ние каждой кафедры с ее специальностью, преподавателями, а также вспомога-

тельным персоналом). 

4. Преподаватели выбирают себе курсы, которые будут преподавать. За

данным действием следит вспомогательный персонал, который ведет учет пре-

подавателей и преподаваемых ими дисциплин. 

5. Специальность содержит в себе различные группы студентов, различ-

ных курсов. 

Актерами в данной системе являются студент, преподаватель, заведую-

щий кафедрой. 

На основании перечисленных потребностей можно выделить прецеден-

ты: 

 учет преподавателей и студентов;

 выбор курсов для преподавания;

 управление информацией о курсах;

 управление информацией о преподавателях;

 управление информацией о студентах;

 создание каталога курсов в соответствии с учебным планом;

 создание каталога с курсовыми, дипломными работами, а также экза-

менами в целом.

Следующим шагом является непосредственно разработка диаграмм. 

Диаграммы вариантов использования необходимы для описания функ-

ционального назначения разрабатываемой системы (рисунок 1).  
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Проектирование диаграммы необходимо для осуществления следующих 

целей: 

 определения общих границ, а также контекст проектируемой системы;

 формулировки общих требований к функциональному поведению

разрабатываемой системы;

 разработки исходной концептуальной модели системы с целью ее де-

тализации в контексте логических и физических моделей;

 подготовки исходной документации для взаимодействия проектиров-

щиков системы с заказчиками и пользователями.

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования для системы «Кафедра» 

Диаграмма взаимодействия необходима для отображения обмена сооб-

щениями между отдельными объектами проектируемой системы на этапе спе-

цификации. Она предназначена для конструирования отношений между объек-

тами системы в рамках одного прецедента. 

В ходе проектирования диаграммы взаимодействия (рисунок 2) необхо-

димо было выделить классы: 

 выбор дисциплины;

 вспомогательный персонал;

 список преподавателей;

 список студентов.
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Рисунок 2. Диаграмма взаимодействий для системы «Кафедра» 

Все спроектированные классы относятся к 1 кафедре одной специально-

сти. 

Диаграммы взаимодействия (interaction diagrams) являются моделями, 

описывающими поведение взаимодействующих групп объектов. Как правило, 

диаграмма взаимодействия охватывает поведение объектов в рамках только од-

ного варианта использования. На такой диаграмме отображаются ряд объектов 

и те сообщения, которыми они обмениваются между собой. 

Существуют два вида диаграмм взаимодействия: 

 диаграммы последовательности (sequence diagrams);

 кооперативные диаграммы (collaboration diagrams).

Кооперативная диаграмма является видом диаграмм взаимодействия. Как 

и на диаграмме последовательности, стрелки служат обозначением сообщений, 

обмен которыми осуществляется в пределах данного варианта использования. 

Их временная последовательность, однако, указывается путем нумерации со-

общений. Разработанная кооперативная диаграмма для системы «Кафедра» 

отображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Кооперативная диаграмма для системы «Кафедра» 

Диаграмма классов (classdiagram) необходима для представления стати-

ческой структуры модели системы в терминах классов объектно-

ориентированного программирования. Она может отражать всевозможные 

взаимосвязи между отдельными сущностями предметной области, например 

объекты и подсистемы, описывает их внутреннюю структуру и виды отноше-

ний. 

Для удобства при создании диаграммы классов необходимо в первую 

очередь создать пакеты. Для системы «Кафедра» были выделены следующие 

пакеты: 

 Преподаватели;

 Вспомогательный персонал;

 Курсы;

 Студенты.

После создания пакетов проектируется непосредственно диаграмма клас-

сов. Помимо создания классов, необходимо определить связи между классами. 

Готовая диаграмма изображена на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Диаграмма классов для системы «Кафедра» 

Заключительным шагом в разработке данной диаграммы является созда-

ние для каждого пакета диаграммы классов (рисунок 5). 

Рисунок 5. Диаграмма классов для пакета «Вспомогательный персонал» 

Диаграммы состояний применяются как средство описания поведения 

систем, определяющие все имеющие место быть состояния, в которых может 

находиться заданный объект, а также непосредственно процесс изменения со-

стояний объекта как результат влияния некоторых событий.  
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Разработанная диаграмма состояний для системы «Кафедра» на примере 

класса «Вспомогательный персонал» изображена на рисунке 6. 

Рисунок 6. Диаграмма состояний «Вспомогательный персонал» 

Диаграммы компонентов предназначаются для распределения классов и 

объектов по различным компонентам при непосредственно физическом проек-

тировании системы. Для создания диаграммы компонентов необходимо сначала 

создать пакеты (для удобства) на главной диаграмме компонентов «Main», а 

после добавить связи между ними (рисунок 7).  

Рисунок 7. Создание пакетов со связями для диаграммы компонентов 

Следующим шагом является создание компонентов к пакетам, а также 

изображение зависимостей. На рисунке 8 отображены компоненты и зависимо-

сти пакета «Вспомогательный персонал».  

Рисунок 8. Компоненты и зависимости пакета «Вспомогательный персонал» 

Итоговая диаграмма зависимостей изображена на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Итоговая диаграмма зависимостей 

Диаграмма размещения отражает физические взаимосвязи между про-

граммными и аппаратными компонентами системы. Она является хорошим 

средством для того, чтобы показать маршруты перемещения объектов и компо-

нентов в распределенной системе. 

Диаграмма размещения для системы «Кафедра» изображена на рисун-

ке 10. 

Рисунок 10. Диаграмма размещения для системы «Кафедра» 
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Выводы. Таким образом, в ходе исследования спроектирована графиче-

ская модель предметной области «Кафедра». Было установлено, что UML-

моделирование обеспечивает качественное проектирование системы, значи-

тельно сокращает время на разработку программного продукта, а также позво-

ляет исследовать различные состояния поведения проектируемой системы. 
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SOFTWARE SYSTEM «DEPARTMENT» 

Abstract. The article deals with the use of UML-diagrams in the design of software 

systems on the example of the domain «Departmen». Designed model of the «Department» 

of a software system, which consists of the main types of UML-diagrams. 

It has been found that the use of UML-diagrams for graphical simulation of the de-

signed system can accurately describe the system at different stages of development, which 

allows to spend less time on development. 
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УДК 004.4'242 

А. Б. Джемалетдинов, Р. Р. Биктимиров, Р. И. Ибраимов 

JHIPSTER – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА 

Аннотация. Статья содержит информацию для веб-разработчиков, целью ко-

торых является увеличение скорости разработки проектов, использующих язык про-

граммирования Java. В статье предложен вариант создания каркаса простого веб-

приложения с использованием инструмента JHipster. 

Ключевые слова: JHipster, Spring, Yeoman, Maven, Gradle, Grunt, Bower, gulp.js, 

front-end, back-end. 

Постановка проблемы. Создание каркаса приложения занимает у разра-

ботчиков большое количество времени, которое можно использовать более ра-

ционально. Построение правильной архитектуры веб-приложения, выбор инст-

рументов разработки, подключение библиотек и плагинов, а также использова-

ние различных моделей баз данных и протоколов аутентификации, занимает у 

программиста достаточное время, которое можно использовать для разработки 

приложения. Представленный материал описывает инструмент, который позво-

ляет автоматизировать повторяющиеся процессы.  
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Цель статьи – рассмотреть применение современной технологии для 

создания каркаса веб-приложения. 

Изложение основного материала. JHipster или «Java Hipster» – это ин-

струмент, генерирующий back-end и front-end основу приложения.  

В настоящий момент язык программирования Java работает на стороне 

сервера лучше, чем любая другая технология. Жульен Дюбуа – разработчик ин-

струмента, использовал целый стек Spring технологий для повышения безопас-

ности приложения. Также, кроме использования Angular JS на стороне клиента, 

используется набор предварительно настроенных инструментов разработки, та-

ких как Yeoman, Maven, Gradle, Grunt, Gulp.js и Bower. 

JHipster (рисунок 1) за малый промежуток времени, завоевал популяр-

ность на Github, был рекомендован интернет-журналами: InfoQ, Infoworld и SD 

Times, а также представлен на международных конференциях по всему миру – 

Париж, Лондон, Монреаль, Омаха, Ричмонд, Франкфурт и прочее. 

JHipster состоит из трех компонентов: 

 spring boot;

 angular js;

 yeoman.

Рисунок 1. Логотип «JHipster» 

Существует 2 способа установки JHipster: 

1. «Локальная установка» – является классическим способом работы с

JHipster. Этот способ предполагает использование пакетного менеджера 

npm. 

2. «Локальная установка с Yarn». Yarn – это менеджер пакетов, созданный

совместно Facebook, Google, Exponent и Tilde. Цель менеджера – решение 

ряда проблем, с которыми сталкиваются разработчики при использовании 

npm, например, недостаточно быстрая и последовательная установка паке-

тов или существующая проблема с безопасностью, позволяющая пакетам 

запускать код при установке [1].  
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Для работы с любым из двух способов установки инструмента необходи-

мо использовать node.js. Node.js – программная платформа для выполнения 

javascript кода [2]. Она создана Google для браузера Chrome на основе вирту-

альной машины V8. node.js интересен для рассмотрения благодаря тому, что 

модуль npm входит в стандартную инсталляцию node. При установке node.js ав-

томатически устанавливается и npm. 

Последняя стабильная версия node.js доступна для скачивания и установ-

ки на официальном сайте продукта. После установки, разработчики рекомен-

дуют обновить версию npm командой: npm install -g npm. 

Установка Yeoman, состоящего из трех компонентов: 

 yo – утилита для быстрой установки основы приложения [3];

 grunt – инструмент для сборки javascript проектов;

 bower – еще один менеджер пакетов клиентских javascript библиотек.

Основным отличием npm от Bower является подход к установке зависи-

мостей пакетов. Npm устанавливает зависимости для каждого пакета отдельно, 

это приводит к большому дереву пакетов, в котором может быть встречается 

несколько версий одного и того же модуля [4].  

Установка Yeoman, использует терминал и выглядит следующим обра-

зом: npm install -g yo. Установка Bower такая же, как и у Yeoman, однако отли-

чается лишь ключевым словом: npm install -g bower. 

Предпоследним этапом установки, перед использованием JHipster, явля-

ется инсталляция сборщика проектов Gulp, который позволяет автоматизиро-

вать повторяющиеся задачи, такие как сборка и минификация CSS и JS-файлов, 

запуск тестов, перезагрузка браузера и т.д. 

Gulp необходимо устанавливать глобально: npm install -g gulp-cli 

Заключающим этапом установки JHipster, является команда: npm install -g 

generator-jhipster. 

После установки компонентов разработчик может приступать к настройке 

веб-приложения с помощью команды: yo jhipster. 

JHipster требует ввести ответы на 14 вопросов, после генерирует проект 

на основе указанных вариантов. В командной строке представлен логотип 

JHipster, а после доступен выбор типа приложения (рисунок 2). Приложение 

может использовать либо монолитную архитектуру, либо микросервисную. Ис-

пользование монолитной архитектуры является классическим, так как подходит 

для всех видов приложений и его проще использовать и развивать. В микросер-

висной архитектуре функциональность разбивается на задачи, в которой каж-

дый сервис занимается их выполнением. 
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Рисунок 2. Выбор типа приложения 

После выбора монолитной архитектуры, необходимо придумать имя при-

ложения. Построение веб-приложения является тестовым, так что рационально 

дать проекту имя «test» (рисунок 3). 

Рисунок 3. Указание имени приложения 

В тестовом проекте нет нужды в дополнительных генераторах из JHipster 

Market Place, поэтому они не будут выбраны для установки (рисунок 4).  

Рисунок 4. Установка дополнительных модулей приложения 

Необходимо определится с именем пакета (package name) Java приложения, 

потому как оно будет использоваться в качестве корневого элемента. Значение бу-

дет храниться в Yeoman и при запуске генератора, последнее значение будет уста-

новлено по умолчанию – com.mycompany.myapp (рисунок 5). 

Рисунок 5. Package name приложения 

После того как было дано имя для пакета, необходимо выбрать тип аутен-

тификации. JHipster предлагает три вида аутентификации: 

1. HTTP Session Authentication.

Классический механизм аутентификации на основе сеанса (Spring 

Security). Опцию аутентификации можно использовать вместе с «social login», 

это позволяет работать с Google+, Facebook, Twitter. 

2. OAuth2 Authentication.

Протокол аутентификации, дающий приложению право на доступ к ре-

сурсам пользователя на другом сервисе. Протокол позволяет избавиться от не-
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обходимости доверять приложению логин и пароль и позволяет выдавать огра-

ниченный набор прав [5].  

Этот способ использует секретный ключ (secret key), который должен 

быть настроен в файле application.yml, как свойство «authentication.oauth.secret». 

3. JWT Authentication .

JSON Web Token (JWT) – открытый стандарт, который определяет ком-

пактный и автономный путь для безопасной передачи информации между сто-

ронами в качестве объекта JSON. 

Положительным аспектом технологии является то, что JSON-объект со-

держит в себе необходимую информацию о пользователе, что избавляет разра-

ботчика от необходимости запрашивать базу данных более одного раза. 

Для того, чтобы веб-приложение работало со сторонними веб-сервисами, 

необходимо выбирать протокол OAuth2 (рисунок 6).  

Рисунок 6. Выбор типа аутентификации 

После выбора OAuth2, необходимо определиться с типом базы данных. 

Либо SQL (H2, MySql, MariaDb, PostgreSQL, Oracle), либо NoSQL (Mongo). Вы-

бор типа хранилища напрямую зависит от задач, которые будет выполнять при-

ложение. Если в приложении используются данные, которые достаточно струк-

турированы и имеют четкие связи между собой, то следует выбирать SQL (ри-

сунок 7). Если же используются неструктурированные данные (тексты, соци-

альные медиа сообщения, видео, электронная почта), которые составляют 

большую часть данных на сегодня, то для этого используются базы данных ти-

па NoSQL, которые предназначены для обработки информации данного типа.  

Рисунок 7. Выбор типа базы данных 

MySQL наиболее широко используется при разработке, благодаря своему 

внутреннему механизму многопоточности, который обеспечивает быстродейст-

вие СУБД (рисунок 8). 

Рисунок 8. Выбор СУБД 
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JHipster предлагает три варианта СУБД, которая будет использоваться на 

серверной части приложения:  

1. H2 (реляционная СУБД), работающая в оперативной памяти. Ис-

пользование реляционной системы является самым простым в JHipster, 

однако данные будут потеряны при перезагрузке сервера. 

2. H2 с данными хранящимися на диске. В настоящее время этот спо-

соб находится в бета-тестировании (и не работает на Windows), однако 

после окончательной доработки будет более продуктивным и легким в 

использовании, так как данные не будут утеряны при перезагрузке.  

3. MySQL (рисунок 9). Настройка этой СУБД сложнее, однако данный

способ лучше благодаря тому, что одна СУБД используется как на про-

дакшн стороне, так и на server-side, что в свою очередь удобнее и безо-

паснее. Это также лучший способ использовать LiquiBase режим. 

Рисунок 9. Выбор СУБД для server-side 

Кэширование объекта обеспечивается рамками ORM (технология про-

граммирования, которая связывает базы данных с концепциями объектно-

ориентированных языков программирования). Кэширование помогает пользо-

вателям добиться быстрого запуска веб-приложений, так как структура позво-

ляет сократить число запросов к базе данных до одной транзакции [6].  

При привязке кэша первого уровня к объекту сессии, кэш второго уровня 

привязывается к объекту-фабрики сессий. Так как видимость кэша второго зна-

чительно шире кэша первого уровня. 

Разработчик имеет возможность выбрать один из двух вариантов кэши-

рования: 

 EHCache (локальный кэш);

 Hazelcast (распределенный кэш, для использования в кластерной

Environment).

EHCache – кэш, который позволяет повысить производительность, загру-

жает свою собственную базу данных, и упрощает масштабируемость (рисунок 

10). Этот кэш наиболее часто используемый в Java, потому как обладает надеж-

ностью, большой функциональностью и интегрируется с другими популярными 

библиотеками [7].  

Рисунок 10. Выбор вариантов использования кэширования 
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Перед разработчиком стоит выбор между двумя системами автоматиче-

ской сборки. 

Maven – фреймворк для автоматизации сборки проектов, специфициро-

ванных на XML-языке POM (Project Object Model) [8]. 

Этот фреймворк в отличие от Gradle, обеспечивает декларативную, а не 

императивную сборку проекта. В файлах с расширением pom.xml содержится 

декларативное описание фреймворка и его отдельные команды, а все задачи по 

обработке файлов Maven выполняется через плагины [9].  

Maven является более стабильным и более зрелым, чем Gradle (рису-

нок 11). Однако Gradle является более гибким. 

Рисунок 11. Выбор системы автоматической сборки 

Далее в JHipster необходимо выбрать одну или несколько предложенных 

технологий, которые будут использоваться в проекте: 

1. Системы поиска с использованием ElasticSearch.

ElasticSearch (рисунок 12) добавляет возможность поиска на верхней па-

нели базы данных. 

2. WebSockets c использованием Spring WebSockets.

WebSockets является слоем на TCP, используется для вставки сообщений 

между браузером и веб-сервером в режиме реального времени [10]. 

3. Асинхронные сообщения с помощью Apache Kafka.

Apache Кафка – распределенная система обмена сообщениями «публика-

ция-подписка» и надежной очереди, которая имеет возможность обработки 

большого объема данных. Это позволяет передавать сообщения от одного ко-

нечного пункта до другого [11]. 

Рисунок 12. Выбор дополнительных технологий 

LibSass используется для упрощения разработки CSS. Для этого необходи-

мо запустить gulp сервер, который будет настроен автоматически (рисунок 13). 

Рисунок 13. Выбор использования препроцессора 

Одним из заключительных этапов является выбор языка веб-приложения, 

который будет основным (рисунок 14). 
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Рисунок 14. Выбор основного языка 

После выбора основного языка, необходимо выбрать дополнительные для 

корректного отображения веб-приложения (рисунок 15). 

Рисунок 15. Выбор дополнительных языков 

Заключительный этап – выбор фреймворков для тестирования (рису-

нок 16) среди вариантов: 

 gatling;

 cucumber;

 protractor.

JHipster по умолчанию обеспечивает разработчика стандартным инстру-

ментом для тестирования (JUnit в Spring). При выборе Gatling разработчик мо-

жет наблюдать процесс генерирования приложения.  

Рисунок 16. Выбор вспомогательных языков 
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Генерирование проекта заканчивается фразой: I’m all done. После всех 

этапов установки JHipster автоматически запустит команду: npm install && 

bower install, чтобы установить необходимые зависимости.  

Yeoman doctor автоматически проверяет готовность системы к работе (рису-

нок 17). 

Рисунок 17. Проверка готовности системы 

При правильной настройке и установке JHipster выведет на экран две 

строки:  

 server app generated successfully;

 client app generated successfully.

После этого разработчик имеет возможность зайти в папку проекта (ри-

сунок 18) и запустить созданное приложение.  

Рисунок 18. Каркас созданного приложения 

При компилировании файла TestApp.java через IDE, разработчик имеет 

возможность получить готовый сайт. 
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Выводы. JHipster является отличным инструментом с помощью которого 

разработчик без особого труда имеет возможность сгенерировать back-end и 

front-end основу для разрабатываемого приложения. При использовании этого 

инструмента в проектах, увеличивается не только скорость, но и качество раз-

работки.  
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JHIPSTER –TOOL FOR FAST CREATION OF PROJECTS 

Abstract. The article carries information for web developers whose purpose is to in-

crease the speed of project development using the Java programming language. In this arti-

cle the option of establishing a framework of simple web applications using JHipster, tool. 
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УДК 004.4'242 

Р. Р. Биктимиров, А. Б. Джемалетдинов, Р. И. Ибраимов 

SASS – ПРОСТОЕ НАПИСАНИЕ СТИЛЕЙ 

Аннотация. Статья ориентирована, прежде всего, на начинающих разработчи-

ков веб-интерфейсов. В статье описан один из CSS препроцессоров – SASS, в частно-

сти подключение его к проекту, сравнение его с обычным CSS. Рассмотрен инстру-

мент Compass который расширяет возможности SASS.  

Ключевые слова: HTML, CSS, SCSS, SASS, препроцессор, front-end, браузер, 

терминал. 

Постановка проблемы. Большое количество front-end разработчиков на 

этапе верстки сталкиваются с двумя основными проблемами:  

1. Проблема большого объема CSS кода, при котором разработчику ста-

новится сложно компоновать селекторы.

2. Необходимость регулярного копирования CSS кода.
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CSS препроцессоры призваны помочь в решении этих проблем. 

Цель статьи – рассмотреть принцип использования препроцессора SASS 

в совокупности с Compass. 

Изложение основного материала. Препроцессоры представляют собой 

небольшие компьютерные программы, запускаемые при выполнении своих за-

дач обработки в фоновом режиме. 

SASS – это инструмент web-разработки, расширяющий возможности 

стандартного CSS, добавляя, при этом, возможности стандартных языков про-

граммирования, такие как: переменные, циклы, условные операторы, наследо-

вание (насколько это возможно в CSS) [1]. 

На официальном сайте можно скачать и установить SASS [2]. Для работы 

на Linux и Windows необходимо предварительно установить gem (на Mac OS 

gem входит в состав ОС), так как с помощью него, в терминале командой gem 

install sass устанавливается sass локально, после чего команда gem install 

compass устанавливает Compass. 

Далее в терминале необходимо перейти в папку с проектом и воспользо-

ваться командой compass init после чего будут созданы необходимые папки с 

файлами (рисунок 1).  

Рисунок 1. Результат команды compass init 

Необходимо создать файл с расширением html. После чего возможно ис-

пользование вышеуказанных инструментов в проекте, для этого следует от-

крыть папку проекта в текстовом редакторе (Sublime Text, Brackets и тд). Ос-

новной процесс написания стилей происходит в файле screen.scss, а весь код 

компилируется в файл screen.css, однако при необходимости можно изменить 

расположение и названия взаимодействующих файлов. Сделать это можно в 

файле config.rb. 

У SASS есть 2 синтаксиса: 

1. Sass – отличается отсутствием фигурных скобок, в нём вложенные

элементы реализованы с помощью отступов;

2. SCSS (Sassy CSS) – использует фигурные скобки, как и сам CSS [2].
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В рассматриваемом примере будет использован SCSS, так как он ближе к 

обычному CSS, а значит более удобен. Наконец, чтобы происходящее в 

screen.scss отображалось в файле screen.css необходимо в терминале ввести ко-

манду compass watch. 

Препроцессор SASS дает возможность создавать переменные, в которых 

могут хранить несколько значений, например, названия шрифтов (рисунок 2). 

Рисунок 2. Пример объявления переменных в SASS 

Sass позволяет вкладывать CSS селекторы таким же образом, как и в ви-

зуальной иерархии HTML. Однако чрезмерное количество вложенностей делает 

документ менее читабельным и воспринимаемым, что считается плохой прак-

тикой [3] (рисунок 3). 

Рисунок 3. Использование вложенности 

Оператор «&» относится к селектору, в котором он используется. Как 

видно из примера выше значение этого оператора равно селектору «a» (рису-

нок 4). На рисунке 4 видно преимущество SASS над “чистым” CSS в котором 

приходится указывать дополнительные селекторы. 

Рисунок 4. Сравнение SASS и CSS 

SASS включает в себя большое количество встроенных функций, которые 

позволяют быстро изменить стиль элемента (рисунок 5). С перечнем доступных 

функций можно ознакомиться на официальном сайте SASS, в разделе с доку-
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ментацией. 

Рисунок 5. Использование функций darken и transparentize 

Одной из самых удобных возможностей SASS является наследование, 

оно позволяет избавиться от копирования повторяющихся селекторов, напри-

мер, если необходимо применить к определенному .btn2 те же свойства что 

имеются в .btn1 [4] (рисунок 6). 

Рисунок 6. Применение наследования 

Простое выражение @extend избавляет разработчика от необходимости 

копировать код и облегчает работу другому разработчику, который будет про-

сматривать и править код. В результате работы препроцессора, в конечном 

файле (CSS) появится конструкция, представленная на рисунке 7.  

Рисунок 7. Результат работы оператора @extend 

Директива @for выводит набор стилей заданное число раз. Для каждого 

повторения используется переменная-счётчик для изменения вывода. Директи-

ва имеет две формы: @for $var from <начало>through <конец> и @for $var from 

<начало> to <конец>, различие которых в словах through и to. Форма from ... 

through, диапазон включает значения <начало> и <конец>, а форма from ... to не 

включает значение <конец> [5] (рисунок 8). 

Рисунок 8. SASS-цикл 
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Директива @if принимает выражение и использует стили, вложенные в 

нее в случае, если выражение возвращает любое значение, кроме false или null 

[6] (рисунок 9). 

Рисунок 9. SASS-условия 

Используя SASS, разработчик имеет возможность писать собственные 

функции, в отличие от стандартного CSS. Синтаксис миксинов следующий 

@mixin имя_миксина (аргументы через запятую) {тело миксина}. Также удоб-

но выделять миксин в отдельный файл, например, «_имяФайла.scss». Символ 

нижнего подчеркивания нужен для того, чтобы препроцессор не создавал от-

дельный файл CSS файл, в этом нет необходимости, работа происходит с одним 

CSS файлом – screen.css (рисунок 10). 

Рисунок 10. Использование mixin 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 1 (15) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

142 

Чтобы вставлять миксин непосредственно в код, необходимо воспользо-

ваться директивой «@include имя_миксина» и он автоматически отобразиться в 

CSS файле. 

CSS имеет возможность импорта, которая позволяет разделить CSS-файл 

на более мелкие части и облегчить их в обслуживании. Но у этого способа есть 

весомый недостаток: каждый раз, когда CSS использует @import в CSS созда-

ется еще один HTTP-запрос. Sass берет идею импорта файлов через директиву 

@import, но вместо создания отдельного HTTP-запроса Sass импортирует ука-

занный в директиве файл в тот, где он вызывается, то есть на выходе получает-

ся один CSS-файл, скомпилированный из нескольких фрагментов.  

В примере разделим файл screen.scss на отдельные файлы, а уже в него 

импортируем каждый из них (рисунок 11). 

Рисунок 11. Содержимое файла screen.scss 

Выводы. В статье был рассмотрен пример использования препроцессора 

SASS-SCSS, продемонстрированы преимущества перед стандартным CSS. Од-

нако есть еще много других полезных возможностей применения SASS, упро-

щающих работу разработчику. К каждому из них есть подробная документация, 

которая поможет разработчикам самостоятельно освоить материал.  
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SASS - SIMPLE WRITING STYLES 

Abstract.  The article is intended primarily for novice developers of web interfaces. 

The article offered one of the CSS preprocessors – SASS, connect it to the project, com-

pared with conventional CSS. Look at the tools which Compass extends SASS.  
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З. Ш. Абдураманов, Г. С. Сейдаметов, О. М. Аметов 

ПРОЕКТ «IT-АКАДЕМИЯ СSE4S»: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА 

КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ IT-КОМЬЮНИТИ КРЫМА 

Аннотация. Углубление и расширение профессиональных компетенций явля-

ется важнейшей задачей в подготовке студентов направления 09.03.03 Прикладная 

информатика – будущих разработчиков программного обеспечения. В статье пред-

ставлен опыт сотрудничества кафедры прикладной информатики Крымского инже-

нерно-педагогического университета с профессиональным IT-комьюнити Крыма, 

описаны этапы реализации проекта «IT-академия СSE4S»: опрос, тестирование, тео-

ретическое обучение и разработка программного обеспечения. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования, профессиональный стандарт, компетенции, прикладная ин-

форматика, программист, сотрудничество, образовательные курсы, software 

engineering, программное обеспечение. 

Постановка проблемы. Углубление и расширение сформированных 

профессиональных компетенций студентов направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика Крымского инженерно-педагогического университе-

та является важнейшей задачей в подготовке студентов – будущих специали-

стов-профессионалов. Одним из подходов, обеспечивающим решение данной 

задачи, является применение имеющихся теоретических знаний и практических 

навыков студентов в реальной профессиональной деятельности еще на этапе 

обучения в образовательной организации. Вышеуказанное обеспечивается за 

счет прохождения студентами практик в рамках учебного процесса и, на наш 

взгляд, за счет привлечения профессиональных разработчиков программного 

обеспечения к контактной работе со студентами вне рамок учебного процесса.  

Анализ последних исследований и публикаций. Требования к профес-

сиональным компетенциям выпускников направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика регламентируются Федеральными государственным 

образовательным стандартом высшего образования [1] (утверждается Минобр-

науки), профессиональными IT-стандартами (утверждаются Минтруда) (в т.ч. 

профессиональный стандарт «Программист» [2]), и основной профессиональ-

ной образовательной программой [3] (утверждается образовательной организа-

цией).  

В документе [4] описана модель SWECOM (Software Engineering Compe-

tency Model – модель формирования компетенций в области разработки про-
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граммного обеспечения) и представлены конкретные примеры того, как модель 

SWECOM может использоваться, например, разработчиками учебных про-

грамм или менеджерами при найме IT-сотрудников. 

Санджай Гоел (Sanjay Goel) в своей работе [5] исследует круг вопросов, 

связанных с процессом обучения разработке программного обеспечения. В ча-

стности, С. Гоел отвечает на вопросы: как различные компоненты традицион-

ных процессов образования дают возможности для расширения компетенций 

обучающихся, что рекомендуют для изучения студентам профессиональные 

разработчики и т.д. 

Цель статьи – представить опыт сотрудничества кафедры прикладной 

информатики Крымского инженерно-педагогического университета с профес-

сиональным IT-комьюнити Крыма. 

Изложение основного материала. Результатом освоения основной про-

фессиональной образовательной программы направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатики Крымского инженерно-педагогического университе-

та является соответствие сформированных компетенций требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бака-

лавриата). Формирование компетенций достигается за счет успешного выпол-

нения учебной нагрузки в рамках контактной и самостоятельной работы сту-

дентов. Расширение профессиональных компетенций может быть достигнуто за 

счет самостоятельного освоения студентами дистанционных и онлайн образо-

вательных курсов как отечественных, так и зарубежных, широко распростра-

ненных сегодня. Важным инструментом для углубления и расширения сформи-

рованных профессиональных компетенций студентов, на наш взгляд, является 

привлечение профессионального IT-сообщества к контактной работе со студен-

тами вне рамок учебного процесса.  

На кафедре прикладной информатики Крымского инженерно-

педагогического университета в сентябре 2016 года был запущен проект «IT-

академия CSE4S» (CSE4S – Cool Software Engineering for Students) [6] – формат 

контактной работы студентов с профессиональными программистами. Общее 

руководство проектом осуществлялось кафедрой прикладной информатики. В 

проекте использовались различные формы и средства взаимодействия между 

принявшими участие студентами, преподавателями кафедры и профессионала-

ми – разработчиками программного обеспечения. Реализация проекта «IT-

академия CSE4S» предполагала прохождение студентами четырех этапов: оп-

рос, тестирование, теоретическое обучение и разработка программного обеспе-

чения. 
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На начальном этапе реализации проекта необходимо было выяснить же-

лания и стремления студентов, для чего были проведены два опроса, в которых 

приняло участие 56 студентов. Среди участников опросов были студенты-

бакалавры первых-четвертых курсов очной формы обучения, а также магист-

ранты направления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. Первый оп-

рос заключался в сборе общей информации о студентах, некоторые результаты 

которого представлены на рисунках 1–6. 

Рисунок 1. Опрос №1. На каком курсе Вы учитесь? 

Рисунок 2. Опрос №1. Навыками программирования на каком языке, на ваш взгляд, 

Вы обладаете на достаточном уровне? 

Рисунок 3. Опрос №1. Навыки программирования на каком языке Вы бы хотели при-

обрести или углубить? 
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Рисунок 4. Опрос №1. Какой вид разработки Вам интересен? 

Рисунок 5. Опрос №1. Ваш стиль работы? 

Рисунок 6. Опрос №1. Сколько времени Вы готовы выделить для контактных занятий 

в рамках проекта (1 занятие – 2 академических часа)? 

По результатам анализа первого опроса студентам был предложен сле-

дующий опрос, целью которого было формирование групп для дальнейшего 

тестирования умений и навыков, полученных студентами в рамках учебного 

процесса. Некоторые результаты второго опроса представлены на рисунке 7. 

Рисунок 7. Опрос №2. Планируете ли Вы посещать курсы «Mobile development» и/или 

«Front-end development»? 
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Второй этап реализации проекта «IT-академия CSE4S» предполагал про-

ведение тестирования студентов для определения уровня их готовности к ос-

воению материала образовательных курсов «Front-end development» и «Mobile 

development». На выполнение тестовых заданий, представленных на рисунках 8 

и 9, курсов было выделено по 2 академических часа. 

Рисунок 8. Тестовое задание курса «Front-end development» 

Рисунок 9. Фрагмент тестового задания курса «Mobile development» 

В дальнейшем, учитывая проведенные опросы и загруженность всех уча-

стников проекта, было сформировано содержание образовательных курсов 

«Front-end development» и «Mobile development», определен объем (108 акаде-

мических часов на каждый курс, включая контактную и самостоятельную рабо-

ту студентов) и интенсивность курсов (длительность каждого курса составила 4 

месяца). Коучами (тренерами) и преподавателями курсов выступили профес-

сиональные разработчики client-side и мобильных приложений. 

В рамках курсов особое внимание было уделено методам и инструментам 

командной работы как наиболее актуальному стилю работы для разработчиков 

программного обеспечения. Каждое занятие включало самостоятельную рабо-

ту – студенты получали небольшие практические задания по прослушанному 

материалу. По окончании данного этапа проекта студентам были вручены сер-

тификаты об успешном освоении курсов. 
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Четвертый этап реализации проекта «IT-академия CSE4S» – этап созда-

ния «живых» проектов – разработка программного обеспечения. Студенты, ус-

пешно освоившие образовательные курсы, были поделены на две команды. Ка-

ждая команда должна была предложить собственный проект для дальнейшей 

его реализации. Выбор проекта проходил в формате отбора проекта «У вас не 

получится». Данный формат предполагает, что команде, которая работает над 

проектом, называют множество причин, из-за которых у них не получится сде-

лать проект успешным, а команда должна найти аргументы, доказывающие об-

ратное. В итоге отбор для дальнейшей реализации проходит проект команды, 

которая наиболее весомо аргументировала свою позицию. 

По окончании четвертого этапа «IT-академии CSE4S» студенты предста-

вили реализацию собственных проектов: сервис «ReCa», предоставляющий 

возможность клиентам заведений общественного питания осуществлять пред-

заказ еды (рисунок 10), и мобильное приложение «Frimet», позволяющее орга-

низовывать встречи с большим количеством участников (рисунок 11). 

Рисунок 10. Интерфейс главного окна сервиса предзаказа еды «ReCa» 

Рисунок 11. Интерфейс окна регистрации мобильного приложения «Frimet» 
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Выводы. Качественная подготовка обучающихся достигается путем при-

менения разнообразных форм и методов. Сотрудничество кафедры прикладной 

информатики Крымского инженерно-педагогического университета с профес-

сиональным IT-комьюнити Крыма является одним из важных факторов, 

влияющих на повышение профессиональных компетенций студентов, и способ-

ствует успеху выпускников направления подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика в дальнейшей профессиональной деятельности в качестве разработ-

чиков программного обеспечения. 
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problem in the teaching of the students who’s major is 09.03.03 Applied Informatics and 

who are going to be software developers. The paper presents the experience of cooperation 

between the Applied Informatics Department of the Crimean Engineering and Pedagogical 

University and the Crimean professional IT-community. We also describe the stages of the 

project «IT-Academy СSE4S» implementation: survey, testing, theoretical training and 

software development. 
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Л. Н. Абдурайимов, Р. А. Мамбетов  

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ VPN СОЕДИНЕНИЙ 

Аннотация. Приведены особенности создания VPN-туннелей на базе различ-

ных протоколов передачи данных. Рассмотрен и проведен сравнительный анализ за-

щищенных технологий/протоколов передачи данных в виртуальных частных сетях. В 

частности, рассмотрены методы аутентификации и применяемые криптографические 

алгоритмы шифрования передаваемых данных. 

Ключевые слова: виртуальная частная сеть, VPN-туннель, протоколы передачи 

данных, шифрование, уровни OSI. 

Постановка проблемы. В настоящее время анонимность является неотъ-

емлемым фактором интернет-серфинга. Для обеспечения анонимности любого 

пользователя в сети Интернет была придумана виртуальная частная сеть (Virtu-
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al Private Network (VPN)) [6]. Данная технология позволяет создать одну ло-

кальную сеть поверх другой. С помощью шифрования данных технология 

обеспечивает анонимность. Шифрование же позволяет создать каналы инфор-

мации, закрывающие доступ посторонним к этой информации. VPN работает 

как туннель, то есть создается канал от одного устройства к другому с исполь-

зованием протоколов шифрования. И существует множество способов реализа-

ции этого «туннеля». 

Казалось бы, сейчас Интернет – свободная виртуальная площадка. Можно 

использовать все преимущества всемирной паутины где угодно и когда угодно, 

однако бывает так, что доступ к некоторым ресурсам ограничен регионально 

или даже по политическим причинам. Примеров таких ограничений много, на-

пример, в Бразилии заблокирован популярный мессенджер WhatsApp, а в Китае 

запрещены все сервисы Google. В этих и других случаях на помощь приходят 

VPN-сервисы. Эти сервисы существуют не только для обхода блокировок, но и 

гарантируют сохранность передаваемых данных, например, если выполнено 

подключение к бесплатному Wi-Fi. Однако главной причиной все-таки является 

анонимность. Огромное количество людей ежедневно отправляет различные 

сообщения и файлы, и с большой вероятностью не хочет, чтобы эти файлы по-

пали не в те руки. Использование VPN-сервисов в настоящее время это не 

только форма защиты, которая обеспечивает безопасность при передаче данных 

через открытые каналы, но также делает вас анонимным пользователем на про-

сторах всемирной паутины. VPN-сервисы используются многими известными 

компаниями, которые не пренебрегают своей безопасностью, и рекомендуют 

работникам использовать VPN-подключение. Хотя бывает так, что к корпора-

тивной сети подключаются целые офисы. Цель этих маневров проста – надежно 

и безопасно объединить географически элементы одной компании или органи-

зации в одну единую сеть. В итоге можно выделить, что VPN позволяет сохра-

нить анонимность в сети, защитить данные и объединить в одну сеть целые 

компании и даже обходить блокировки. В свою очередь разработка VPN-

клиентов в настоящее время является достаточно актуальной задачей. 

Цель исследования – описать и проанализировать основные протоколы 

для построения VPN-туннеля с выделением их основных преимуществ и недос-

татков. 

Изложение основного материала. В современных условиях развития 

ИТ-технологий преимущества использования VPN неоспоримы. VPN позволяет 

защитить информацию во время ее передачи по незащищенной сети Интернет. 

Существует несколько протоколов для построения VPN-туннеля: PPTP, L2TP, 

IPSec, SSL, TLS. Рассмотрим большинство из этих протоколов по отдельности. 
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Протокол PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – туннельный протокол 

типа точка-точка, который позволяет устанавливать защищенное соединение с 

сервером за счет создания специального туннеля в стандартной незащищенной 

сети [6]. Разработка компаний Microsoft, Ascend Communications, 3Com Corp., 

ECI Telematics и U.S. Robotics [4, 5, 8, 10, 14] 

Протокол PPTP поддерживает безопасную передачу данных от удаленно-

го клиента к отдельному серверу с помощью создания в сети TCP/IP частной 

виртуальной сети. Протокол PPTP также используется для организации туннеля 

между двумя локальными сетями. Основным принципом работы PPTP является 

инкапсуляция (упаковка или скрытие) пакетов PPP под пакеты протокола IP 

(Internet Protocol) и их передача по сетям IP. 

Основные преимущества протокола PPTP: 

 использование частного IP-адреса;

 поддержка множества протоколов;

 возможность использования аутентификации и защиты данных при

передаче пакетов через сеть Интернет.

Основные недостатки протокола PPTP: 

 низкий уровень защиты пользователя;

 протокол может быть легко заблокирован провайдерами Интернет-

услуг.

Протокол L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) – протокол туннелирования 

канального (второго) уровня [2]. Похож на предыдущий протокол PPTP, однако 

L2TP считается более эффективным для построения виртуальных сетей, хотя и 

более требователен к вычислительным ресурсам по сравнению с PPTP. Прото-

кол работает, объединяя протокол L2F (Layer 2 Forwarding), разработанный 

компанией Cisco, и протокол PPTP корпорации Microsoft [4, 5, 8, 9, 15]. Глав-

ным недостатком L2TP является то, что этот протокол не содержит в себе сред-

ства защиты данных и механизмы аутентификации и достаточно часто исполь-

зуется одновременно с другими протоколами данных в основном – IPSec [1]. 

Протокол IPSec (Internet Protocol Security) – набор протоколов, стандартов 

и рекомендаций, разработанный для создания безопасных соединений в сети 

Интернет [1, 6, 8]. Первые версии появились в 1990-годах и с каждым годом 

дорабатывались. Протоколы IPSec ведут работу на третьем (сетевом) уровне 

модели OSI. IPSec предусматривает две основные процедуры: аутентификация 

и шифрование. Существует две следующие разновидности протокола IPSec: 

ESP (Encapsulation Security Payload) – инкапсуляция защищенных данных и AH 

(Authentication Header) – аутентифицирующий заголовок. ESP и AH – это новые 
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протоколы IP. Кроме методов аутентификации IPSec включает в себя такие 

протоколы как: IKE (Internet Key Exchange) – протокол, использующийся для 

редактирования сессия между двумя хостами в сети [3, 7, 11–13, 16, 17], 

ISAKMP – управляет ключами и установлением сессий, Oakley – описывает се-

рии обмена ключами, SKEME – реализовывает обмен ключами, который обес-

печивает анонимность и быстрое обновление ключей, и режимы IKE (основной, 

агрессивный, быстрый, новой группы), эти режимы разбиваются на фазы и по-

зволяют ускорить подключение сессий и обмен ключами. 

Протокол SSL (Security Socket Layer) – протокол защищенных сокетов, 

обеспечивающий безопасную передачу данных по сети Интернет [2]. В настоя-

щее время протокол SSL активно используют многие сайты, представляющие 

коммерческие и банковские сервисы по той причине, что SSL создает защи-

щенное соединение между клиентом и сервером. Защиту данных SSL обеспе-

чивает с помощью открытого ключа для подтверждения подлинности передат-

чика и получателя. SSL использует различные алгоритмы защиты (в основном 

RC4, MD5, RSA и др.). Основными преимуществами SSL протокола является 

простота его использования, безопасный удаленный доступ и отсутствие необ-

ходимости в дополнительном программном обеспечении. Самыми популярны-

ми реализациями SSL являются OpenVPN и Microsoft SSTP. OpenVPN по при-

чине своей надежности и открытости получил активное применение и реализа-

цию для различных платформ (включая Android). 

Также существует Hybrid VPN, который сочетает в себе MPLS и IPSec. 

Оба типа используются отдельно на различных узлах или одновременно. Это 

повышает надежность MPLS при помощи IPSec. Для соединения этих 2 типов 

используется шлюз, где устраняется IPSec и подключается MPLS с сохранени-

ем безопасности данных. Гибридные VPN используются различными компа-

ниями, так как их не устраивает MPLS для их узлов. Гибридные VPN дорогие, 

однако очень гибкие в настройке. 

Выводы. В данной статье были рассмотрены основные технологии, кото-

рые могут быть использованы при проектировании и разработке собственных 

программных приложений, обеспечивающих построение надежной и безопас-

ной передачи данных в виртуальных частных сетях. 

Сравнительный анализ показал, что на данный момент существует доста-

точно большое количество технологий обмена информацией с защитой доступа 

и передачи данных. Каждая из них характеризуется своими индивидуальными 

особенностями. Основное преимущество – это возможность комбинировать их 

между собой. При грамотном использовании нескольких подобных технологий 

можно минимизировать риски и получить максимальный эффект за счет того, 
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что сильные стороны одних протоколов будут компенсировать слабые стороны 

других. 

Поскольку в современном информационном обществе постоянно наблю-

дается спрос на качественные технологии защиты информации и сетевой безо-

пасности, подобные технологии постоянно развиваются и появляются новые. 
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УДК 004.4'22 

У. Б. Асанова, А. Г. Ибраимов, А. В. Печенюк 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» 

Аннотация. В статье рассмотрены настольные программы: Microsoft Visio, 

Apache  OOo Draw, веб-ресурсы: Creately, Gliffy, Draw.io для построения схем, 

диаграмм, графиков и др., применимых для визуализации результата 

инфологического проектирования – модели «сущность-связь». Определенs наиболее 

эффективныt инструментs построения диаграммы «сущность-связь», исходя из 

наличия наибольшего количества необходимых элементов, возможности совместной 

разработки диаграммы при наличии Интернет-соединения, множества 

экспортируемых форматов, возможности импорта файлов, ограничений 

поставляемых платных и бесплатных версий. 

Ключевые слова: база данных, инфологическое проектирование, визуализация 

модели «сущность-связь», CASE-средство, инструмент построения диаграммы 

«сущность-связь». 

Постановка проблемы. В настоящее время немыслимо представить 

любую организацию без эффективной реализованной структуры управления 

данными, которые накапливаются, требуют упорядоченного хранения, 

надлежащей сортировки, обработки и учета. Реализации данных задач 

способствуют базы данных.  

Разработка базы данных включает несколько этапов. Одним из них 

является инфологическое проектирование, при котором результат анализа 

предметной области, как правило, описывается моделью «сущность-связь» 

(entity-relationship model, ER-model, ER-модель) [6]. При построении 
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графической визуализации данной модели – диаграммы «сущность-связь» (ER-

диаграмма) разработчик сталкивается с проблемой неопределенности выбора 

инструмента конструирования и хранения ER-диаграммы. 

Цель исследования – выявить наиболее эффективные CASE-средства 

для построения ER-диаграмм на основе анализа характеристик программных 

приложений и содержимого библиотеки элементов. 

Изложение основного материала. Моделирование данных – процесс 

создания логического представления структуры базы данных. Одним из 

подходов к моделированию данных является реализация ER-модели, основы 

которой были заложены в 1976 году Питером Пин-Шен Ченом [3]. Модель 

«сущность-связь» основывается на важной семантической информации о 

предметной области. Ключевыми элементами ER-модели являются сущности 

(зависимые / независимые (слабые / сильные), надтипы (составные), подтипы), 

атрибуты (ключевые, многозначные, производные), связи (идентифицирую-

щие). 

ER-модель представляет собой формальную схему, которая сама по себе 

не предполагает никаких графических средств и визуализируется посредством 

диаграммы «сущность-связь». В настоящее время существует множество 

вариантов отображения ER-диаграмм: нотация Чена; нотация Мартина; нотация 

IDEF1X, нотация Баркера [5], стиль UML [6], но все они сводятся к одной 

идее – проиллюстрированная схема всегда нагляднее текстового описания. 

На последующем этапе проектирования базы данных, ER-модель 

преобразуется в конкретную схему базы данных выбранной модели данных 

(реляционной, сетевой или др.) [1]. 

В настоящее время существует множество ресурсов, предоставляющих 

возможности визуального проектирования, позволяющих реализовывать: UML-

диаграммы, ER-диаграммы, пользовательские интерфейсы, эскизы страниц и 

др. Каждый из них обладает своей спецификой, функционалом, различными 

инструментами и возможностями вывода и публикаций результата деятель-

ности. 

В ходе исследования были рассмотрены ведущие настольные приложения 

и веб-приложения: 

1. Microsoft Visio.

MS Visio – векторный графический редактор, программа для создания 

схем, организационных диаграмм, блок-схем, планов и визуализации 

информации. Последняя версия Visio 2016 совместима с Windows 10, Windows 

8.1 и Windows 7 [4], в ней представлены элементы трех нотаций моделирования 

баз данных: Чена, IDEF1X, UML, а также нотации базы данных Crow’s Food. 
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2. Apache Open Office.org Draw (OOo Draw).

Apache OOo Draw – векторный графический редактор, входящий в состав 

пакета прикладных программ (ППП) OpenOffice.org, что позволяет 

осуществлять обмен рисунками между любыми его компонентами. Помимо 

данного модуля в состав пакета включены: текстовый редактор и редактор web-

страниц Writer, редактор электронных таблиц Calc, средство создания и 

демонстрации презентаций Impress, система управления базами данных Base, 

редактор для создания и редактирования формул Math. Распространение ППП 

осуществляется на условиях свободной лицензии LGPL [7]. 

3. Creately Online

Creately Online – это веб-приложение для создания диаграмм.  Веб-при-

ложение разработано с акцентом на облегчение совместной работы над 

проектами.  

Без регистрации у пользователя отсутствует возможность импорта 

файлов и экспорта результатов построения. Зарегистрировавшись пользователю 

доступна бесплатная версия, в которой имеются ограничения: 5 диаграмм, 1 

проект, 3 участника создания диаграммы или проекта, отсутствует возможность 

экспорта в XML, импортировать файлы из Visio, SVG импорт/экспорт. 

Функционал программы  позволяет импортировать шаблон в котором 

доступны практически все необходимые элементы диаграммы «сущность-

связь» различных нотаций. 

4. Gliffy Online.

Gliffy Online – это веб-приложение, использующее технологии Flash. 

предоставляющее средства для создания блок-схем, структур, пользовательских 

интерфейсов, uml-диаграмм, технических чертежей и др. В пробном периоде, 

доступном лишь 14 дней, также, как и в Creately Online, имеется возможность 

пригласить членов команды по e-mail. Они смогут получать доступ к 

диаграммам и пользовательским библиотекам форм, созданным в аккаунте. 

Преимуществом данного приложения является возможность 

использования Gliffy API, чтобы добавлять на любой сайт диаграммы из Gliffy 

простой вставкой специального js-кода или же ссылки на картинку на сервере. 

При изменении диаграммы, картинка (или объект, в случае использования 

javascript) автоматически поменяется на сайте. 

5. Draw.io.

Draw.io – это сервис, предназначенный для формирования диаграмм, 

схем и других визуальных объектов. Интерфейс сервиса разделён на части: 

меню, панель объектов слева, панель справа, содержащая свойства, которые 

меняются в зависимости от выбранного объекта и рабочая область.  
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Для работы с Draw.io не требуется регистрации, для гостя доступен 

полный функционал. Ресурс позволяет импортировать (экспортировать) файлы 

из (в) Google Drive, GitHub, Dropbox, OneDrive, устройства пользователя. 

Помимо этого импортировать можно также из Browser, по заданному URL, 

CVX.  

В таблице 1 представлен логотип, приводятся язык интерфейса, адрес 

доступа, тип рассматриваемых программ, а также импортируемые и 

экспортируемые форматы графических файлов. 

В таблице 2 показаны обозначения элементов диаграммы «сущность-

связь» нотаций Чена и Мартина, даны пояснения к ним и указано наличие или 

отсутствие элементов в рассматриваемых приложениях. 

Таблица 1. 

Характеристики программных продуктов для создания графических файлов 
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MS Visio 

2016 

платное/ 

trial - 60 

дней 

http://office. 

microsoft. 

com/ru-ru/ 

visio 

настоль- 

ное 
русский 

DWG, DXF, 

EMZ, EMF, 

GIF, JPG, 

PNG, SVG, 

SVGZ, TIF, 

TIFF, BMP, 

DIB, WMF  

VSD, VSDM, 

VSTX, VSDX, 

PDF/XPS, 

EMF, JPEG, 

PNG, DWG, 

HTM 

Apache 

OOo Draw 

(4.1.3) 

бесплат-

ное 

https:// 

openoffice. 

org/product/ 

draw.html 

настоль- 

ное 
русский 

BMP, GIF, 

JPEG, PNG, 

TIFF, WMF 

и др. [7]  

PDF, BMP, 

HTML, SWF, 

XPM, EMF, EPS, 

GIF, JPEG, MET, 

PBM, PCT, PGM, 

PNG, PPM, RAS, 

SVG, SVM, 

TIFF, WMF 

Creately 

Online 

платное, 

бесплат-

ное 

(ограни-

ченное) 

https:// 

creately. 

com/ 

веб 

русско-

английс-

кий 

SVG, PNG, 

GIF, JPEG, 

VDX, VSX, 

VTX, CDML 

PDF, JPEG, PNG 

(CDML, SVG 

CE, SVG и др. 

при наличии 

платной версии). 
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Gliffy 

Online 

платное/ 

trial - 14 

дней 

https:// 

gliffy.com/ 
веб 

русско-

английс-

кий 

PNG, GIF и 

JPG до 1 МБ, 

SVG, VDX, 

VSDX, GON, 

GXML, 

GLIFFY 

Gliffy (JPEG, 

SVG, PNG при 

наличии платной 

версии). 

Draw.io 

бесплат-

ное 

https://draw. 

io/ 
веб 

английс-

кий 

JPEG, PNG 

и SVG для 

необъемных 

фигур, 

Gliffy, 

Lucidchart 

и Visio 

(VSDX). 

XML, JPEG, 

PNG, PNG с 

прозрачным 

фоном, SVG, 

SVG с 

прозрачным 

фоном PDF, 

HTML, URL. 

Таблица 2. 

Сравнение элементов библиотек  

приложений для построения диаграммы «сущность-связь» 

Обозначение Пояснение 

Наличие элементов 
M

S
 

V
is

io
 

O
O

o
 

D
ra

w
 

C
re

at
el

y
 

G
li

ff
y

 

D
ra

w
.i

o
 

Независимая сущность + + + + + 

Зависимая сущность + + + - + 

Родительская сущность в 

иерархической связи 
+ - + + + 

Атрибут + + + + + 

Многозначный атрибут + - + - + 

Ключевой атрибут + - + - - 

Связь + + + + + 
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Идентифицирующая связь + - - - + 

Связь степени N, 

обязательный класс 

принадлежности 

+ - - + + 

Связь степени N, 

необязательный класс 

принадлежности 

+ - - + + 

Связь степени 1, обязательный 

класс принадлежности 
+ - - + + 

Связь степени 1, 

необязательный класс 

принадлежности 

+ - - + + 

Выводы. В настоящее время существует большое количество программ, 

как настольных, так и веб-приложений, предоставляющих возможности 

визуального проектирования, вследствие чего у разработчика появляется 

необходимость выбора инструмента, который наиболее эффективно справится 

с поставленными задачами. 

В ходе исследования было выявлено, что среди рассмотренного веб-

ориентированного программного обеспечения наилучшим оказалось 

бесплатное приложение Draw.io, среди настольного – MS Visio. Оба они 

обладают широкими функциональными возможностями: возможность 

сохранения результата как во множествах форматах файлов на носителе данных 

пользователя, так и облачных хранилищах данных, возможность пользования 

наиболее обширной библиотекой элементов для построения ER-диаграмм и др.. 
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U. B. Asanova, A. G. Ibraimov, A. V. Pechenyuk 

TOOLS FOR CREATION ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAMM 

Abstract. The article deals with desktop programs: Microsoft Visio, Apache OOo 

Draw, web-based software: Creately, Gliffy, Draw.io for creation charts, diagrams, graphs, 

etc., applicable for visualizing the result of infologic design - the entity-relationship model. 

The most effective tool for creation an entity-relationship diagram is determined, based on 

the availability of the largest number of necessary elements, the possibility of joint 

development of the diagram in the presence of an Internet connection, the set of exported 

formats, the ability to import files, the limitations of the paid and free versions. 

Keywords: database, infologic design, visualization of the entity-relationship model, 

CASE-tool, tool for creation the entity-relationship diagram. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКА 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

УДК 004.451.9 

Ф. В. Шкарбан, Д. Э. Эльвединов  

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Аннотация. Статья представлена в форме аналитического обзора современных 

мобильных приложений в сфере туризма. Авторы представляют характеристику наи-

более популярных мобильных приложений в туристическом направлении. Проведен 

анализ мобильных приложений в сфере туризма и выявлен ряд актуальных задач в 

сфере IT-технологий, ориентированных на отрасль туризма, требующих выполнения. 

Ключевые слова: туризм, мобильные приложения, IT-технологии, путеводи-

тель, экскурсия. 

Постановка проблемы. Современная конкуренция в области туризма 

предусматривает рост успеха данного направления за счет внедрения и исполь-

зования IT-технологий. Это обусловлено, как практическим использованием IT-

разработок, так и соблюдением всех изменений в области маркетинга, органи-

зации и управлении туристической сферы. Сегодня туристическая сфера требу-

ет внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, совре-

менных форм организационно-управленческой деятельности, новых подходов к 

удовлетворению потребностей туристов. 

Индустрия российского туризма развивается в условиях конкурентной 

борьбы, как на внутреннем, так и внешнем туристических рынках государства, 

а для полуострова Крым, который имеет мощный потенциал для развития со-

временного туризма, необходимо привлечение современных IT-технологий.  

Анализ последних исследований и публикаций. Туризм на территории 

Крыма – это мощный природно-климатический и историко-культурный потен-

циал, являющийся основой для развития курортно-туристской сферы [1]. Тури-

стские походы, морские круизы, познавательные экскурсионные поездки по ис-

торическим и культурным центрам Крыма и т.д. [2] являются очень большим и 

специфическим сегментом Крымского туристического рынка, что способствует 

развитию внутреннего и въездного туризма. В связи с этим возникает потреб-

ность использования современных IT-технологий, направленных на повышение 

уровня оказания туристических услуг на полуострове. А внедрение IT-

технологий в сфере туризма должно концентрироваться в туристических фир-

мах, страховых и транспортных компаниях, экскурсионных бюро, гостиницах, 
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кафе и ресторанах и т.д., как предоставленная услуга отдельным туристам и ту-

ристическим группам, посредством использования мобильных приложений.  

Разработка и использование мобильных приложений на мировом рынке 

занимают одну из самых трендовых позиций. В России ситуация не столь оп-

тимистична, так как мобильных приложений, ориентированных на отечествен-

ный рынок, практически нет. Большинство компаний по разработке мобильных 

приложений работают с зарубежными заказчиками. 

Технология внедрения мобильных приложений на отечественном рынке 

является относительно новой формой инновации. В связи с чем, актуальным 

является изучение вопросов разработки и использования мобильных приложе-

ний туристического характера на полуострове Крым. 

Целью статьи является определение и обоснование перспективных на-

правлений разработки и внедрения IT-технологий в сфере туризма. 

Изложение основного материала. Общее число пользователей смартфо-

нов по мнению экспертов Analysys Mason вырастет в три раза за ближайшие 

пять лет и превысит отметку в 3,4 млрд в 2017 году [3]. Мобильные устройства 

с огромной скоростью наращивают свое проникновение во все сферы человече-

ской жизни. 

Мобильное приложение в сфере туризма представляет собой программу, 

установленную на той или иной платформе, обладающую определенным функ-

ционалом, позволяющую выполнять различные действия.  

На данный момент существует достаточное количество мобильных при-

ложений в сфере туризма. Все они имеют достаточно широкий функционал со 

своими достоинствами и недостатками, а также обладают уникальностью, соот-

ветственно. Самым значимым недостатком существующих приложений будем 

считать то, что ни одно из них не подходит для использования в Республике 

Крым, так как аналоги подобного рода приложений для Крымского полуостро-

ва не разработаны. 

Прежде чем более подробно провести анализ существующих мобильных 

приложений, рассмотрим технические характеристики [4–6], которые послужи-

ли базой для выбора и рассмотрения приложений в сфере туризма: 

– возможность прокладывания маршрута между двумя точками;

– формирование туристических маршрутов;

– синтез текста в речь;

– фильтрация по типам туристических мест (рестораны, музеи, гости-

ницы, исторические места);

– выбор типа маршрута (авто, вело, пешком);

– кэширование данных;
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– наличие платной версии;

– наличие английского интерфейса.

Одним из наиболее популярных электронных гидов можно считать при-

ложение  «i-Экскурсовод». Данное приложение предоставляет возможность 

просмотреть детальные и продуманные экскурсии на русском языке, которые 

позволят самостоятельно открыть для себя новые города без помощи гидов и 

экскурсоводов. Данное приложение работает на мобильном устройстве под 

управлением iОS. Каждая остановка на маршруте сопровождается текстовой 

информацией и фотографиями (рисунок 1) [7].  

Рисунок 1. Выбор и характеристика места путешествия 

Наряду со своей уникальностью данное приложение имеет ряд досто-

инств и недостатков (таблица 1).  

Таблица 1. 

Достоинства и недостатки приложения 

Достоинства Недостатки 

1. Множество подробных маршрутов. 1. Внешний вид OSM-карт.

2. Компас и возможность работать без

подключения к Интернету. 

2. Загрузка только одной фотографии для

определенного места. 

3. Возможность создать собственный

маршрут. 
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«Azbo Audio Tour» – это путеводитель и аудиогид, который проведет экс-

курсии по всем выбранным памяткам и достопримечательностям, рассказывая 

историю мест и интересные факты. Информация для экскурсий собирается 

подробно, с привлечением местных сертифицированных гидов, поэтому элек-

тронная экскурсия отличается от прогулки с настоящим гидом (рисунок 2) [8]. 

В таблице 2 представлены достоинства и недостатки данного приложения.  

Рисунок 2. Каталог приложения «Azbo Audio Tour» 

Таблица 2. 

Достоинства и недостатки приложения 

Достоинства Недостатки 

1. Множество экскурсионных маршрутов. 1. Скромный список доступных горо-

дов. 2. Возможность самостоятельного плани-

рования экскурсий. 

3. Самые популярные места отмечены

звездами. 

4. Исчерпывающая информация о досто-

примечательностях. 

5. Аудиоконтент подготовлен профес-

сиональными дикторами и гидами. 

6. Удобный интерфейс.

7. Часть экскурсий доступна бесплатно.

8. Платные экскурсии имеют доступную

цену. 

9. Регулярное обновление приложения.
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«Field Triр» – удивительное приложение-экскурсовод для Android уст-

ройств от разработчика NianticLabs@Google. Приложение позволяет «расска-

зать» не только о достопримечательностях и истории города, но и укажет какой 

ресторан, магазин, музеи и прочие интересующие места можно посетить. Вся 

информация в приложении распределена по категориям. Следует отметить, что 

Field Trip работает в фоновом режиме и отслеживает местоположение туриста 

(рисунок 3) [9]. Одним из последних обновлений приложения является возмож-

ность голосового поиска – «Ок, Google, explore nearby» («Окей, Гугл, исследуй 

окрестности»). После этого пользователь будет получать на дисплей информа-

цию о достопримечательностях или других объектах [10]. Данное приложение 

имеет ряд достоинств и один недостаток (таблица 3). 

Рисунок 3. Мобильное приложение «Field Trip» 

Таблица 3. 

Достоинства и недостатки приложения 

Достоинства Недостатки 

1. Множество экскурсионных маршру-

тов. 

1. Проблема перевода на русский язык.

2. Чтение уведомлений и подборка ре-

комендаций для экскурсий на карте. 

3. Автоматически определяет место на-

хождения. 

4. Просмотр последних мест экскурсии.

5. Удобный интерфейс.
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6. Отправка собственной экскурсион-

ной подсказки по электронной почте, а 

также возможность поделиться ею в 

Google+, Twitter, Facebook. 

«Вокруг Света» – это аудиогид, путеводитель. Приложение включает в 

себя более 170 аудиогидов по всему миру, в том числе по российским, француз-

ским, швейцарским, эстонским, испанским городам. Программа доступна для 

пеших, автомобильных и речных экскурсий. Аудиозапись с рассказом проиг-

рывается автоматически, показывая на карте все ближайшие достопримеча-

тельности. Имеется возможность приложение скачать, соответственно, про-

грамма может работать с офлайн-картой без мобильного Интернета, используя 

только GPS (рисунок 4) [11]. 

Рисунок 4. Выбор направления экскурсии с помощью путеводителя 

«Вокруг света» 

Приложение «Вокруг света» имеет несколько достоинств и недостатков 

(таблица 4). 

Таблица 4. 

Достоинства и недостатки приложения 

Достоинства Недостатки 

1. Множество экскурсионных маршру-

тов. 

1. Техническая подача информации.

2. Управление приложением достаточно

простое. 

3. Наличие кнопок навигации.

4. Наличие текстовой и графической ин-

формации. 
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Проведенный анализ мобильных приложений в сфере туризма позволяет 

сделать вывод, что использование IT-технологий является ключевым фактором 

в области создания имиджа, престижа и коммерции всего государства.  

Существующие мобильные приложения, ориентированные на туристов,  

оказывают им должную информационную поддержку во время путешествия в 

условиях определенного туристического направления. Основной тенденцией 

разработки современных мобильных приложений туристического характера яв-

ляется использование мобильных информационных технологий. Данная осо-

бенность обеспечивает доступ туристов к информации в любой момент време-

ни и в любой точке земного шара.  

Выводы. На основании результатов анализа разработки и использования 

мобильных приложений в туристической сфере, в частности на Крымском по-

луострове, можно утверждать, что данный регион нуждается: 

– в разработке и использовании новых мобильных приложений, с уче-

том потребностей Крымских туристов; 

– в предоставлении технологий советов для туристов;

– в наличии системы планирования групповых поездок, изменении

маршрута во время путешествия; 

– в хранении и обработке информации о путешествии.
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УДК 004.451.9 

Ф. В. Шкарбан, С. Л. Авдиль, Д. Э. Эльвединов 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Аннотация. Современный мир характеризуется быстрым распространением 

устройств, работающих на базе мобильных платформ. В связи с увеличением исполь-

зования смартфонов в повседневной жизни, востребованными становятся и приложе-

ния к ним, которые значительно расширяют возможности любого мобильного уст-

ройства. 

В статье отображена актуальность разработки мобильных платформ. Проведен 

анализ наиболее популярных мобильных платформ в области разработки мобильных 

приложений, который позволяет сделать выводы о том, мобильные приложения – это 

современное распространение и получение информации, основными достоинствами 

которых можно считать: доступность использования, легкость транспортировки с по-

мощью мобильных устройств, возможность просмотра необходимой информации в 

реальном времени.  

Ключевые слова: мобильные приложения, мобильные платформы, мобильный 

телефон, Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows Phone. 

Постановка проблемы. Современный мир характеризуется быстрым 

распространением устройств, работающих на базе мобильных платформ. Срав-

нивая функциональное назначение мобильных телефонов за период 2000 – 

2016 гг., можно утверждать, что не так давно мобильный телефон  был всего 

лишь средством связи - передвижной версией стационарного аппарата. Спустя 

пять лет мобильный телефон выполнял функции записной книжки, позволял 

обмениваться небольшими объемами информации, а также выступал в роли иг-

рового устройства. Для современного мобильного телефона характерен очень 

широкий набор функций. Например, с помощью мобильного телефона средней 

ценовой категории, можно делать высококачественные фотографии и видео, 

получать, хранить, воспроизводить и передавать значительные объемы данных, 

пользоваться Интернетом и играть в игры, о качестве и детализации которых 

еще десять лет назад даже не задумывались владельцы настольных компьюте-

ров. 

Смартфон обладает следующими аппаратными особенностями: 

 большой размер экрана, упрощающий работу; 
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 процессор, частота которого обеспечивает большее быстродействие; 

 графическая карта, позволяющая обрабатывать значительные объемы 

мультимедийной информации без загрузки основного процессора; 

 оперативная память, которая позволяет оперировать большими объе-

мами данных; 

 значительный объем встроенной памяти, а также возможность под-

ключения дополнительных модулей; 

 Wi-Fi, GPRS модули. 

Анализ последних исследований и публикаций. В связи с увеличением 

использования смартфонов в повседневной жизни, востребованными становят-

ся и приложения к ним, которые значительно расширяют возможности  любого 

мобильного устройства (выход в Интернет, просмотр новостей, погоды и т.д.). 

А перед разработчиками таких приложений стоит вопрос выбора технологии и 

средств разработки. 

Цель статьи – проанализировать актуальность разработки мобильных 

приложений, опираясь на результаты исследований, проводимых аналитиче-

скими агентствами и компаниями. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день существует 

достаточное количество мобильных платформ: Google Android, Apple iOS, HP 

webOS, Microsoft Windows Phone, Nokia Symbian OS, RIM BlackBerry.  Проана-

лизируем наиболее популярные из них с позиции разработчиков, ссылаясь на 

результаты проведенных исследований [1–4]. Рейтинг мобильных платформ 

выпускается аналитическим агентством Тэглайн впервые и сформирован на ос-

новании анкетирования (июль 2015 – апрель 2016 года) 90+  мобильных разра-

ботчиков и digital-продакшнов (рисунок 1) [1].  Результаты проведенного ис-

следования показывают, что лидерами в проведенном исследовании являются 

Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows Phone. 

Рисунок 1. Рейтинг мобильных платформ от аналитического агентства Тэглайн 
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Новая статистика от компании NetMarketShare более оптимистична для 

Microsoft и говорит о доле рынка 1,48%, что в три раза больше, чем дают дру-

гие наблюдатели (рисунок 2) [2]. 

Рисунок 2. Статистика мобильных платформ от компании NetMarketShare 

Британская компания VisionMobile [3] опубликовала новый отчет 

Developers Economics на конец 2016 года, основанный на опросе  более 16,000 

разработчиков [4]. Согласно данному отчету Android достиг нового рекорда и 

сейчас внимание ему уделяет 79% разработчиков. 47% из них рассматривают 

Android как основную платформу для разработки приложений, это рост на 7 

процентных пунктов за полгода. Количество разработчиков, рассматривающих 

iOS в качестве основной платформы, упало на 8 пунктов и теперь их только 

31%. Windows Phone исчез с радаров и на смену ему пришла Windows 10. Хотя 

и ее доля не велика, только 4% ориентируется на платформу как на основную в 

своей разработке (рисунок 3) [4]. 

Рисунок 3. Рейтинг мобильных платформ от британской компании VisionMobile 
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Оценив результаты исследований, проведенные компаниями по выбору 

мобильной платформы для разработки приложений, проанализируем наиболее 

популярные из них. 

1. Платформа Android по широте возможностей не уступает операцион-

ным системам настольных персональных компьютеров. Данная платформа 

представляет собой многоуровневую среду на основе ядра Linux и обладает бо-

гатыми функциональными возможностями [5]. Основу пользовательского ин-

терфейса составляют окна, представления, виджеты. Android обладает широким 

спектром возможностей подключения, в частности Wi-Fi, Bluetooth и протоко-

лы передачи данных по сети. В стек программного обеспечения Android входит 

и поддержка сервисов, основанных на определении местоположения и акселе-

рометров. Однако следует заметить, что не все устройства на этой платформе 

оснащены необходимым оборудованием [5].  

На данный момент выпущено более десяти версий системы. Первая вер-

сия Android была представлена миру в сентябре 2008 года.  Каждая новая вер-

сия имеет ряд обновлений – исправления обнаруженных ошибок и добавления 

нового функционала в систему. Каждая версия системы получает собственное 

кодовое имя на тему десерта, а кодовые имена присваиваются в алфавитном 

порядке. В начале января 2017 года компания Google представила ежемесячную 

статистику использования различных версий операционной системы Android 

(рисунок 4) [6].  

Рисунок 4. Статистика версий Android на январь 2017 
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Из рисунка видно, что не может похвастаться популярностью и самая по-

следняя версия Android 7.1 Nougat, установленная всего на 0,2% устройств, со-

вокупная доля Android Nougat составляет 0,7% против 0,4% месяцем ранее. С 

момента релиза Android Marshmallow до появления Android 7 прошёл год и у 

неё было достаточно времени, чтобы набрать значительную долю пользовате-

лей. Теперь Google выпускает небольшие обновления Android чаще, а это озна-

чает, что доля последней версии всегда будет низкой [6]. 

2. IPhone OS (iOS) основана на специальной версии Mac OS X, а ее ин-

терфейс организован на концепции прямой манипуляции с использованием 

жестов Multi-Touch, который не менялся от версии к версии. Согласно послед-

нему отчёту компании Apple [7], по состоянию на 20 февраля 2017 года опера-

ционная система iOS 10 установлена на 79% всех iOS-девайсов. Напомним, что 

релиз iOS 10 состоялся 13 сентября 2016 года. С тех пор Apple успела выпус-

тить несколько обновлений, а последней на данный момент является третья бе-

та версия iOS 10.3, доступная для разработчиков и участников программы пуб-

личного бета-тестирования (рисунок 5) [8]. 

Рисунок 5. Статистика версий iOS 10  на февраль 2017 

3. Windows Phone – операционная система, которая содержит в себе

множество возможностей, среди которых следует отметить: работу с сообще-

ниями (SMS, электронная почта), медиаплеер, Internet Explorer, календарь, за-

метки и адресная книга. Характерной чертой данной платформы является от-

крытая архитектура, позволяющая устанавливать дополнительные программы и 

выполнять надстройки для стандартных программ [9]. Исследовательская ком-

пания AdDuplex [10] опубликовала отчёт по состоянию рынка устройств под 

управлением операционной системы Windows. По состоянию на 19 декабря, 
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77,1% всех Windows-смартфонов работают на Windows Phone 8.1. Доля 

Windows 10 Mobile на данный момент составляет только 16%, что только на 

2% больше по сравнению с августом 2016 года. Специалисты AdDuplex отме-

чают, что небольшой рост доли Windows 10 Mobile был замечен во время рас-

продаж в Чёрную пятницу. При этом 4,9% устройств до сих работают на 

Windows Phone 8.0, а 2,1% – и вовсе на Windows Phone 7.х. [11] (рисунок 6).  

Рисунок 6. Отчёт по состоянию рынка устройств,  

работающих под управлением операционной системы Windows 

Выводы. Проанализировав результаты исследований использования и 

развития мобильных приложений, а также соответствующие мобильные плат-

формы, можно сделать выводы о существенном распространении мобильных 

приложений в современном мире  и многообразии сфер применения этих при-

ложений. Мобильные приложения – это современное распространение и полу-

чение информации, основными достоинствами которых можно считать: дос-

тупность использования, легкость транспортировки с помощью мобильных 

устройств, возможность просмотра необходимой информации в реальном вре-

мени.  
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F. V. Shkarban. S. L. Avdil, D. E. Elvedinov 

TOPICALITY DEVELOPING MOBILE APPLICATIONS 

Abstract. The modern world is characterized by the rapid proliferation of devices op-

erating on the basis of mobile platforms. With the increase in the use of smartphones-tion in 

their daily lives, become popular and Applications of them, which greatly extend the capa-

bilities of any mobile mouth-tron devices. 

The article displayed urgency of developing mobile platforms. An analysis of the 

most popular mobile platform in the development of mobile applications that allows you to 

draw conclusions about mobile apps - is a modern distribution and receipt of information, 

the main advantages of which can be considered: the availability of use, ease of transporta-

tion with on-power mobile devices, the ability to view the desired real-time information. 

Keywords: mobile applications, mobile platforms, mobile phone, Google Android, 

Apple iOS, Microsoft Windows Phone. 
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