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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

УДК 004.75 

С. Н. Мурадосилова, З. С. Сейдаметова 
ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FesCam 

Аннотация. В статье проведен анализ методов и средств компьютерной гра-
фики. Представлена классификация приложений компьютерной графики по четырем 
категориям: двумерная растровая, двумерная векторная, трехмерная растровая и 
трехмерная векторная. Представлены современные подходы к использованию ком-
пьютерной графики на примерах продуктов Snapchat и MomentCam.  

Описана разработка авторского программного приложения  FesCam. Для иллю-
страции функциональности приложения  FesCam использованы диаграммы вариантов 
использования, классов и последовательности.  

Ключевые слова: компьютерная живопись, компьютерная графика, графиче-
ский редактор, приложение FesCam. 

Постановка проблемы. С появлением социальных сетей большую попу-
лярность стали набирать приложения для редактирования фотографий. В при-
ложениях для социальных сетей на мобильных устройствах имеются встроен-
ные редакторы. Однако не во всех таких приложениях присутствуют необхо-
димые спецэффекты. Например, пользователю для изменения цветности, ярко-
сти или контрастности фотографии необходимо использовать одно приложе-
ние, а для применения эффектов типа «карандаш» или «краски» потребуется 
другое приложение. В статье предлагается разработка приложения, которое со-
держит все необходимые и возможные «эффекты» вместо использования раз-
личных программных средств. 

Анализ последних исследований и публикаций. Существенный вклад в 
изучение проблемы цифровой живописи и особенностей фотореализма внесли 
Билл Флеминг в монографических исследованиях [1, 2], С. А. Прохорова [3, 4], 
С. В. Ерохина [5], О. А. Исаевой [6]. Авторы рассмотрели вопросы, связанные с 
цифровыми технологиями, формированием моделей на основе растровых карт, 
накладыванием реалистичных текстур на поверхности объектов сложной фор-
мы, созданием объемных изображений при помощи мозаичных карт.  

Определенное влияние на решение проблемы разработки компьютерного 
инструментария живописи для интерактивного дизайна рассмотрены в работе 
С. А. Прохорова, А. Н. Зубань, В. В. Немыкина [7]. 
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Однако в трудах этих ученых не рассматриваются вопросы, связанные с 
разработкой приложений для мобильных платформ, а также программных 
средств для массового использования. 

Цель статьи – рассмотреть разработку программных приложений для 
графики и компьютерной живописи с использованием кроссплатформенного 
игрового движка Unity для создания мобильных приложений. 

Компьютерная графика 
В век информационной культуры, когда во все виды человеческой дея-

тельности внедрены компьютерные технологии, язык искусства расширяет свои 
возможности средствами компьютерной графики, общество испытывает острую 
потребность интенсивно познавать и реализовывать возможности информаци-
онных и коммуникационных технологий. 

На сегодняшний день такая область информатики как компьютерная гра-
фика охватывает все виды и формы представления изображений, доступных 
для восприятия человеком либо на экране монитора, либо в виде копии на 
внешнем носителе. Без технологий работы с компьютерными изображениями 
уже просто невозможно представить ни современную полиграфию, ни дизайн, 
ни кинематограф.  

Компьютерная графика может быть классифицирована как растровая и 
векторная. Каждая из классификаций имеет по два варианта: 2D – двумерное и 
3D – трехмерное представления. Таким образом, компьютерная графика разде-
ляется на 4 категории, представленные на рисунке 1: 

− растровая 2D, 
− векторная 2D, 
− растровая 3D, 
− векторная 3D. 

2D 3D

растровая

векторная

 

Рисунок. 1. Категории компьютерной графики 
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Графические редакторы компании Adobe Systems 
Adobe Photoshop. Adobe Photoshop – наиболее популярный редактор раст-

ровой графики, разработанный и поставляемый компанией Adobe Systems для 
платформ MacOS и Windows, мобильных операционных систем iOS, Windows 
Phone и Android. Adobe Photoshop – многофукциональное приложение с широ-
кими возможностями, имеет более сотни инструментов, предоставляя пользо-
вателю различные функции и эффекты. Adobe Photoshop постоянно модифици-
руется разработчиками, которые добавляют в продукт новые функционально-
сти. В таблице 1 приведена некоторая сводка по графическим редакторам 
(растровым и векторным) компании Adobe Systems [8, 9]. 

Таблица 1. 
Общая информация по графическим редакторам компании Adobe Systems 

Графические 
приложения Описание Первый 

релиз 
Лицен-

зия 

Операционные 
системы 

Windows OS X Unix 
Linux 

Adobe Fire-
works 

Альтернативный векторный 
графический редактор для 
веб-дизайнеров. 

1998 
П

ро
пр

ие
та

рн
ая

 
+ + – 

Adobe Pho-
toshop 

Профессиональный 
многофункциональный 
графический редактор. 

1990 + + – 

Adobe Pho-
toshop Ele-
ments 

Растровый графический ре-
дактор для новичков-
фотографов, редакторов. 

1996 + + – 

Adobe Pho-
toshop Light-
room 

Редактор фотографий. 2007 + + – 

Adobe Flash 
Инструментарий векторного 
редактирования для дизайне-
ров и иллюстраторов. 

1995 + + + 

Macromedia 
FreeHand 

Двумерный векторный 
графический редактор. 1988 + + + 

Adobe Illustra-
tor 

Векторный графический ре-
дактор для дизайнеров. Ис-
пользуется: в рекламе, по-
здравительных открытках, 
плакатах, книгах, графиче-
ских романах, раскадровках, 
журналах и др. Имеет боль-
шой набор инструментов для 
рисования, позволяет управ-
лять цветом и текстом. 

1987 + + + 

http://photoshop-grafika.ru/instrument-shtamp-stamp-v-fotoshope.html
http://photoshop-grafika.ru/3d-effekt-v-fotoshope.html
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Приложение Snapchat 
В последнее время стало очень популярно приложение под названием 

Snapchat (www.snapchat.com). Snapchat – это мультимедийное мобильное при-
ложение, созданное Эваном Шпигелем (Evan Spiegel), Бобби Мерфи (Bobby 
Murphy) и Френком Брауном (Reggie Brown) во время их учебы в Стэнфорд-
ском университете. Сейчас этот продукт разрабатывается компанией Snap Inc. 
Одна из основных концепций Snapchat заключается в том, что изображения и 
сообщения доступны только на короткое время, затем они становятся недо-
ступными. Впоследствии Snap Inc. за $150 миллионов купила одесский стартап 
Looksery, предоставлявший сервис для трансформации изображения лица в ре-
жиме реального времени, что позволило расширить функциональность Snapchat 
добавлением в снимки анимации, преобразовывать и видоизменять фотогра-
фии [10]. Приложение позволяет создавать собственные стикеры, анимацион-
ные истории, а также вставлять графические эффекты. 

В приложении Snapchat встроены функции «Geostickers» и 
«WorldStickers». Geostickers – это специфические стикеры, которые можно раз-
мещать на видео или фото. Функция WorldStickers позволяет пользователям 
добавлять объекты дополнительной реальности в любой пейзаж. 

Приложение MomentCam 
MomentCam – приложение для мобильных платформ iOS и Android, поз-

воляющее создавать стилизованные графические изображения, генерировать 
необычные аватарки, встраивать изображения друг в друга. Приложение со-
держит также варианты создания карикатур, мультфильмов, комиксов и анима-
ционных рисунков. Разработан продукт китайской компанией Hightalk 
Software. 

В универсальном интерфейсе продукта MomentCam используются только 
две клавиши: «Портфолио» и «Создать карикатуру». Через первую кнопку 
пользователю предоставляется доступ к подготовленным материалам, а через 
вторую – к области подготовки карикатуры. Приложение MomentCam исполь-
зует высокоэффективные алгоритмы распознавания лиц для прямой передачи 
персонажа в альтернативную карикатуру, которую можно вручную обработать.  

Область редактирования предлагает несколько универсальных вкладок, 
включая «FaceEdit», «Create», «MyTabs» и «Designs». Раздел «FaceEdit» позво-
ляет настроить прическу, лицо, очки, бакенбарды и брови персонажа. Раздел 
«Design» используется для выбора «экипировки» героя. Приложение имеет не-
сколько функций для определения жанра изображения – «Funny», «Hot», 
«Single». 
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Проектирование программного приложения FesCam 
В рамках подхода, аналогичного приложению MomentCam, младшим ав-

тором (Мурадосиловой С.Н.) был разработан программный продукт FesCam.  
Общая функциональность приложения представляется диаграммой вари-

антов использования, представленной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования приложения FesCam 

На рисунке 3 представлена диаграмма классов, используемая для визуа-
лизации, построения исполняемого кода и документирования различных аспек-
тов системы программного приложения. На рисунке 3 описаны атрибуты и 
операции класса, а также ограничения, налагаемые на систему.  

 

Рисунок 3. Диаграмма классов 
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На рисунке 4 представлена диаграмма последовательности, позволяющая 
визуализировать интерактивное поведение системы. Диаграмма последователь-
ности (рисунок 4) показывает, каким образом происходит взаимодействие меж-
ду объектами приложения FesCam.  

 
Рисунок 4. Диаграмма последовательности 

Приложение FesCam было разработано с помощью Unity для мобильных 
платформ Android и iOS. Некоторые скриншоты приложения представлены на 
рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Скриншоты приложения FesCam 
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Выводы. Представленные программные приложения для компьютерной 
графики показывают широкий спектр использования цифровой графики – от 
возможностей приложений компании Adobe Systems до современных продук-
тов для мобильных платформ, таких как Snapchat, MomentCam. Программное 
приложение FesCam содержит функциональности компьютерной графики и се-
тевых возможностей мобильных платформ. В дальнейшем планируется добав-
ление вариантов использования, позволяющих применять новые интерфейсы.  
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Abstract. We analyze methods and applications of computer graphics in the article. 
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dimensional raster, two-dimensional vector, three-dimensional raster and three-dimensional 
vector. We also present modern approaches used in mobile computer graphics applications 
such as Snapchat and MomentCam. 

We introduce the development of the author's software application FesCam and de-
scribe the process of design. For illustrating of the functionality of FesCam application we 
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УДК 004.75 
С. Н. Мурадосилова, З. С. Сейдаметова 

ТЕСТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ: РАЗРАБОТКА 
ТЕСТОВЫХ ВАРИАНТОВ НА ПРИМЕРЕ ПРИЛОЖЕНИЯ FesCam 

Аннотация. В статье описан процесс планирования тестирования программно-
го продукта, показан пример определения целей тестирования. Также представлены 
шаги по подготовке тестовых вариантов для приложения FesCam, реализованного для 
мобильных операционных систем Android и iOS. Представлены четыре тестовых ва-
рианта для тестирования мобильного приложения FesCam. Описан баг-репорт для 
воспроизведения бага. 

Ключевые слова: тестирование, тестовый вариант, позитивный тест, негатив-
ный тест, баг-репорт. 
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Постановка проблемы. Тестирование программного приложения – спо-
соб нахождения ошибок системы, который помогает выявить и исправить не-
верные подходы, ошибки, неисправности и возможные отказы системы. Стои-
мость ошибки в выпуске мобильного приложения высока. Например, мобиль-
ное приложение, опубликованное в одном из маркетов – Google Play или App 
Store – и имеющее дефекты, может вызвать негативную реакцию со стороны 
пользователей. Тестирование приложений для мобильных устройств – сложный 
процесс: необходимо учитывать различные разрешения экрана, аппаратные 
особенности, кроссплатформенность, типы интернет-соединения, внезапные 
перерывы в соединениях и др. В связи с этим проблематика методов и страте-
гий тестирования программных продуктов для мобильных девайсов, планиро-
вание тестов, разработка тестовых вариантов является важной и актуальной.  

Анализ последних исследований и публикаций. В статье В. Р. Басили и 
Р. В. Селби [1], посвященной сравнению эффективности стратегий тестирова-
ния программных продуктов, отмечена важность планирования многосторонне-
го тестирования приложения, в частности, его производительности, юзабилити, 
конфигурации и др. Статья С. Джана, С. Шана, З. Джохара и др. [2] описывает 
инновационные подходы методов и стратегий тестирования. В статье В. Клаеса 
и соавторов [3] представлены современные методы валидации, верификации и 
системного тестирования.  

Цель статьи – описать планирование тестирования программного при-
ложения, процесс определения целей тестирования, а также подготовку тесто-
вых вариантов для приложения FesCam, реализованного для мобильных опера-
ционных систем Android и iOS. 

Тестирование программных продуктов – важный этап в разработке мо-
бильных приложений. Целями тестирования являются: 

− Выявление ошибок. Для определения ошибок используется много-
кратное тестирование системы, проверяется поведение системы при правиль-
ных и неправильных наборах входных данных. 

− Предотвращение появления дефектов – выявляет причины, из-за ко-
торых могут возникнуть ошибки. 

− Улучшение качества продукта. Отслеживание качества не позволит 
создать идеальный продукт. Эффективное тестирование в целом улучшает ка-
чество продукта и помогает минимизировать  присутствие дефектов.  

− Верификация – позволяет определить, правильно ли создается про-
граммное приложение. 

− Валидация – позволяет выяснить, будет ли соответствовать разраба-
тываемое приложение требованиям. 
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Методы тестирования подразделяются на Black box (черный ящик), White 
box (белый ящик), Gray box (серый ящик) тестирования. 

Для иллюстрации планирования, определения целей и методов тестиро-
вания мы приведем процесс тестирования программного приложения FesCam, 
реализованного для мобильных платформ Android и iOS. Приложение FesCam – 
это программный продукт, позволяющий пользователю создавать свои соб-
ственные графические объекты. Приложение FesCam разработано в рамках ма-
гистерского исследования С.Н. Мурадосиловой под научным руководством 
профессора З.С. Сейдаметовой на кафедре прикладной информатики Крымско-
го инженерно-педагогического университета.  

Для проведения тестирования были сформулированы цели и составлен 
план тестирования. Некоторые цели были следующими: 

− Проверить приложение на соответствие техническим требованиям; 
− Определить трудные моменты у пользователей для дальнейшего раз-

вития приложения; 
− Проверить работу приложения на 5 устройствах с операционной си-

стемой Android и на 5 устройствах с iOS. 
Тестовый вариант или кейс (Test Сase) – это артефакт, описывающий со-

вокупность шагов, конкретных условий и параметров, необходимых для про-
верки реализации тестируемой функции или её части [4]. 

Тест кейсы разделяются по ожидаемому результату на позитивные и 
негативные:  

− Позитивный тест кейс использует только корректные данные и прове-
ряет, что приложение правильно выполнило вызываемую функцию. 

− Негативный тест кейс оперирует как корректными так и некоррект-
ными данными (минимум 1 некорректный параметр) и ставит целью проверку 
исключительных ситуаций (срабатывание валидаторов), а также проверяет, что 
вызываемая приложением функция не выполняется при срабатывании валида-
тора [5]. 

Для проведения тестирования приложения FesCam было сформулировано 
четыре тестовых варианта, которые охватывают основной функционал прило-
жения. Тестовые варианты сформулированы следующим образом: 

1. Тест сохранения Карикатуры в галерее телефона (этот вариант по-
дробно представлен в таблице 1); 

2. Тест поделиться Карикатурой в социальной сети; 
3. Тест сохранения Эффекта в галерее телефона; 
4. Тест поделиться Эффектом в социальной сети. 
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Таблица 1. 
Тестовый вариант 1 (Test Case 1) 

Шаги Действие Ожидаемый результат Результат 
(pass/fail) 

1. Открыть приложение Открывается главное меню 
2. Нажать на кнопку "Карикатуры" Открывается камера
3. Нажать на кнопку Камеры Сделано фото 
4. Установить точки на глаза и гу-

бы, выбрать пол (м/ж)
Открывается следующая сцена 
"Карикатуры" 

5. Сдвигать фото влево/ вправо Фото сдвигается влево/ вправо 
6. Нажать на кнопку Qorumaq (Со-

хранить)
Открывается страница заверше-
ния. Фото сохраняется в Галерею 

7. Нажать на кнопку Home Приложение закрывается 

Баг Репорт (Bug Report) – это документ, описывающий ситуацию или по-
следовательность действий, приведших к некорректной работе объекта тести-
рования, с указанием причин и ожидаемого результата [6]. 

Цели баг-репорта: 
● воспроизвести обнаруженную проблему;
● понять, в чём именно проблема и насколько она важна.
Чтобы воспроизвести проблему, необходимо описать шаги (тестовый 

случай), после чего, можно её увидеть. Поэтому баг сразу же не заводят в си-
стему. Для начала нужно воспроизвести повторно. Если не удаётся повторить – 
значит, возможно, пропущены важные шаги. Как только порядок действий вы-
явлен, который приводит к ошибке, необходимо свести к минимуму количество 
шагов: удалить лишние, которые не влияют на результат [6]. 

Для создания баг-репорта приведем пример, когда не открывается фото-
графия при добавлении эффектов (таблица 2). 

Таблица 2. 
Баг-репорт 1 

Как воспроизвести: 
1.Открыть приложение
2.Нажать на кнопку "Эффекты"
3.Сделать фото
Ожидаемое состояние: открывается фотография, внизу экрана доступны варианты 

 Текущее состояние: вместо фотографии черный квадрат, эффекты доступны 

Выводы. Таким образом, в статье представлены некоторые результаты по 
методам тестирования программных приложений, ориентированных на мо-
бильные платформы. Результаты вносят вклад в разработку тестовых вариантов 
и воспроизведения в документации вариантов и ошибок тестирования. 
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S. N. Muradosilova, Z. S. Seidametova 
TESTING OF THE MOBILE SOFTWARE PRODUCTS: DEVELOPING OF 

THE TEST CASES FOR FesCam APPLICATION 

Abstract. We describe software testing process that helps to identify and debug er-
rors, faults and failures of application. We also describe how to plan testing and identify ob-
jectives of software testing. We show roadmap of preparing test cases for FesCam applica-
tion that based on such operation systems as Android and iOS. We present four test cases 
and bug-report.  
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Л. Н. Абдурайимов, Р. А. Бекиров 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С 3D МОДЕЛЯМИ ИЗДЕЛИЙ В ФОРМАТЕ 

STL-ФАЙЛОВ НА ПРОГРАММНОМ УРОВНЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности описания триангуляционной 
3D модели промышленного изделия в формате STL-файла, которая является исход-
ными данными для большинства современных систем ускоренного формообразова-
ния. Описана структура текстового и двоичного формата STL-файла, проанализиро-
ваны основные ошибки, возникающие при получении STL-файла. Приведен алгоритм 
импорта этих файлов в базу данных средствами языка Microsoft Visual C#. 

Ключевые слова: триангуляционная модель, STL-файлы, быстрое формообра-
зование, технология Rapid Prototyping, импорт данных. 
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Постановка проблемы. Интегрированные генеративные технологии по-
слойного выращивания изделий на базе электронных 3D моделей без примене-
ния специальной технологической оснастки и инструмента приобретают мощ-
ное развитие в технически развитых странах. Разработка технологии быстрого 
прототипирования (Rapid Prototyping) явилась настоящим прорывом в области 
интегрированных технологий, позволила сократить время полного цикла изго-
товления изделий в зависимости от степени сложности на 30÷70%, а иногда со-
кращение времени может достигать даже нескольких раз. 

Высокая стоимость технологии Rapid Prototyping заставляет основную 
массу машиностроителей в развитых странах вместо собственного производ-
ства прототипов пользоваться услугами специализированных центров. В Рос-
сии и на постсоветском пространстве эта технология еще не получила широко-
го распространения. 

Технология быстрого прототипирования в качестве исходных данных по-
лучает файл, точно описывающий изготовляемый объект. Основной проблемой, 
возникающей при разработке CAD модели, является то, что современные CAD-
системы для хранения результатов проектирования используют собственные 
структуры данных, формат которых зависит от особенностей программной реа-
лизации конкретной системы. Поэтому для унификации исходных данных при 
построении изделий на установках быстрого прототипирования в настоящее 
время используется триангуляционная модель в формате STL-файлов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время 
имеется достаточно большое количество публикаций, посвященных рассмотре-
нию структуры STL-файлов, с описанием текстовых и двоичных форматов 
файлов. Однако вопросы импорта STL-файлов, как формата описания триангу-
ляционной модели, практически не рассматриваются. 

Особенности, структура, преимущества и недостатки STL-файлов, а так-
же способы их создания и редактирования описаны в работах [1, 2, 4, 5, 6]. 
Способы импорта CAD моделей описаны в работах [2, 5]. 

Цель статьи – рассмотреть особенности описания 3D образов промыш-
ленных изделий STL-файлами и предложить способ импорта данных при напи-
сании собственных программных приложений по работе с ними. 

Изложение основного материала. В настоящее время современные си-
стемы 3D моделирования используют различные форматы файлов для хранения 
данных о моделях. В дальнейшем, когда готовая модель будет изготавливаться 
на установке ускоренного формообразования, возникает задача унификации 
данных. Поскольку количество CAD-систем достаточно большое, требуется, 
чтобы при передаче данных между такими системами или на установку, где бу-
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дет изготавливаться будущее изделие, информация о геометрических свойствах 
модели была унифицирована. С этой целью был разработан целый ряд универ-
сальных форматов, среди которых можно выделить один из самых популяр-
ных – STL-файл. 

STL-формат (STereoLitography, Surface Tessellation Language или Standard 
Triangulation Language) представляет собой стандарт, в котором для описания 
формы и размеров изделия используется триангуляционная модель. Детализа-
ция и погрешности моделируемого объекта зависят от количества треугольни-
ков [4]. 

STL-файлы имеют два формата представления данных о модели: тексто-
вый (англ. ASCII – American Standard Code for Information Interchange) и двоич-
ный (англ. Binary). Рассмотрим по отдельности каждый из них. 

Текстовый формат STL 
Текстовый формат хранит только геометрию 3D модели без текстур [3]. 

STL-файл содержит данные о всех треугольниках (гранях) триангуляционной 
модели. Каждый треугольник идентифицируется с помощью единичной норма-
ли (направляющими косинусами) и трех его вершин. Нормальный вектор и 
каждая вершина треугольника задаются тремя координатами, так что в общей 
сложности 12 значений, сохраненных для каждого треугольника. 

Нормальный вектор – вектор, перпендикулярный к треугольнику, и дли-
ной, равной 1,0. Перечисление треугольников производится строго в опреде-
ленном порядке. Для этого используется правая система координат. Нормаль-
ный вектор всегда должен быть направлен «из тела» (рисунок 1). В качестве 
начальной можно использовать произвольную вершину. 

 
Рисунок 1. Порядок обхода вершин треугольника в триангуляционной модели 

Структура текстового STL-файла (рисунок 2): 
• solid и endsolid обозначает начало и конец файла; обычно после клю-

чевого слова solid следует комментарий, который является необязательным, но 
пробел между ним и ключевым словом обязателен; 

• facet и endfacet – блок описания отдельного треугольника (включая 
направляющие косинусы);  



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 2 (16) 2017 
 

   21 
 

• normal – после этого ключевого слова через пробел перечисляются 
координаты нормального вектора Nx, Ny, Nz (направляющие косинусы) к тре-
угольнику; 

• outer loop и endloop – начало и конец блока координат вершин тре-
угольника; 

• vertex – ключевое слово, после которого через пробел следуют коор-
динаты одной из вершин треугольника, т. е. для описания отдельного треуголь-
ника используются три ключевых слова vertex; при этом порядок перечисления 
вершин треугольника важен для определения направления нормального векто-
ра. 

 
Рисунок 2. Структура текстового формата STL-файла 

Все ключевые слова должны быть в нижнем регистре. Численные значе-
ния координат нормального вектора и вершин треугольника являются числами 
с плавающей точкой, например, могут быть записаны в экспоненциальном ви-
де: 1.23456E+789. Одним из требований к описанию CAD модели в виде ее три-
ангуляционного представления является соблюдение правила «вершина-к-
вершине», которое означает, что вершина одного треугольника не может ле-
жать на стороне другого. На рисунке 3 изображены два случая для указанного 
правила: а – модель, в которой нарушается данное правило; б – правильная мо-
дель. 

 
Рисунок 3. Иллюстрация правила «вершина-к-вершине»:  

а) нарушение правила; б) соблюдение правила 
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Существенным недостатком текстового формата STL-файла является его 
большой размер в случае, если модель описана достаточно большим количе-
ством треугольников [3]. 

Двоичный формат STL 
Двоичный файл начинается с заголовка, который состоит из 80 символов 

(байт). После находится беззнаковое целое число, записанное в 4 байтах, кото-
рое указывает на количество треугольников (граней) в файле. Далее располага-
ются данные, описывающие отдельный треугольник (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Структура двоичного STL-файла 

Треугольники в двоичном формате описываются двенадцатью 32-х бит-
ными числами с плавающей точкой: три направляющих косинуса (Nx, Ny, Nz), и 
по три числа на каждую вершину (Vx, Vy, Vz). Далее идет двухбайтовое беззна-
ковое число (attribute byte count), обычно равное нулю, которое является ре-
зервным и служит разделителем данных треугольников. 

В отличие от текстового формата STL-файла, в двоичном, используя спе-
циальные расширения, можно сохранять информацию о цвете отдельных тре-
угольников [4]. 

Основные недостатки формата STL: 
• координаты одних и тех же вершин повторяются неоднократно; при-

чина этого в том, что одна и та же вершина принадлежит нескольким граням 
одновременно; 

• вследствие того, что поверхность модели в STL-файле представляется 
в виде набора связанных между собой треугольников, существует проблема ап-
проксимации кривых поверхностей в исходной CAD модели; 
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• ошибки округления, возникающие из-за арифметических операций с 
числами с плавающей точкой; 

• проблема недостаточности данных, заключающаяся в том, что в STL-
файле хранится только информация о геометрической форме и размерах моде-
ли, а информация о топологии и материале объекта отсутствует. 

При получении аппроксимированной (триангуляционной) модели на базе 
исходной CAD-модели очень часто возникают различного рода ошибки. В 
большинстве случаев они возникают из-за ненадежности и неточности алго-
ритма преобразования [2]. Рассмотрим типичные ошибки, содержащиеся в STL-
файлах: 

• Зазоры. Поверхность объекта может быть не полностью покрыта тре-
угольниками, в результате получается зазор (несплошность). И при разделении 
такой модели на отдельные слои могут оставаться незамкнуты контуры, что 
порождает неточности при изготовлении (рисунок 5); 

• Несогласованные нормали. Нормали некоторых граней могут быть об-
ращены, в итоге они будут несогласованными с направлением наружу (рису-
нок 6); 

• Неправильные координаты нормали. Координаты нормали, описан-
ные в файле, могут не совпадать с координатами, рассчитанными по вершинам 
треугольника; 

• Неправильные пересечения. Треугольники могут пересекаться непра-
вильно – пересекающиеся грани (рисунок 7); 

• Внутренние стенки и структуры. Ошибочные алгоритмы, которые 
должны закрывать зазоры в STL, могут создавать внутренние структуры, что 
впоследствии может привести к искажению готового объекта; 

• Несогласованности. Возникают при объединении двух или более 
файлов. Могут создаваться зазоры или наложения на пересечении объектов; 

• Вырождение ячеек. Эти ячейки не имеют конечной площади и в итоге 
не имеют нормали. Существует два типа вырождения ячеек (рисунок 8): 

− Топологическое вырождение. Происходит из-за совпадения двух 
или более вершин треугольника. Данный тип вырождения не влияет на 
общую геометрию объекта и данные ячейки можно отбросить; 

− Геометрическое вырождение. Происходит, когда все вершины 
треугольника имеют различные координаты, а стороны коллинеарные. 
Ячейка с данным типом вырождения не имеет нормали, но имеет неяв-
ную топологическую информацию о том, как связаны соседние треуголь-
ники. 
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Рисунок 5. Несплошность 

поверхности модели 
Рисунок 6. Несогласован-

ность нормалей граней 
Рисунок 7. Неправиль-

ные пересечения граней 

 

Рисунок 8. Иллюстрация геометрического и топологического  
вырождений треугольников 

Рассмотрим далее задачу импорта данных из STL-файла, например, в базу 
данных (БД) для дальнейшего их анализа. 

Импорт STL файла в БД 
В качестве системы управления базами данных выбрана Microsoft SQL 

Server. Для хранения данных об объекте была создана таблица tbl_InputStl. SQL 
структура представлена в листинге 1. 

Алгоритм импорта текстового STL-файла (листинг 2): 
1. Открываем STL-файл для чтения; 
2. Считываем построчно STL-файл; 
3. Удаляем начальные и концевые пробелы; 
4. В зависимости от ключевого слова normal или vertex записываем дан-

ные в соответствующие переменные, при этом используя тип данных 
float (4 байта). 

5. Записываем переменные в базу данных; 
6. Закрываем файл. 
Алгоритм импорта двоичного STL-файла (листинг 3): 
1. Открываем STL-файл для чтения в двоичном режиме; 
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2. Считываем из STL-файла первые 80 байт, отводимые под заголовок; 
3. Считываем 4-х байтовое число, которое указывает на количество тре-

угольников в файле; 
4. В цикле считываем направляющие косинусы и координаты вершин 

треугольника; 
5. Записываем переменные в базу данных. 
6. Закрываем файл. 

Листинг 1. 
Структура таблицы tbl_InputStl 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_InputStl] ( 
    [id] INT  IDENTITY (1, 1) NOT NULL, /* уникальный индекс вершины */ 
    [x1] REAL NULL, /* координаты первой вершины */ 
    [y1] REAL NULL, 
    [z1] REAL NULL, 
    [x2] REAL NULL, /* координаты второй вершины */ 
    [y2] REAL NULL, 
    [z2] REAL NULL, 
    [x3] REAL NULL, /* координаты третей вершины */ 
    [y3] REAL NULL, 
    [z3] REAL NULL, 
    [nx] REAL NULL, /* координаты нормали */ 
    [ny] REAL NULL, 
    [nz] REAL NULL, 
    [stl_id] INT  DEFAULT ((1)) NOT NULL, /* индекс объекта */ 
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC) 
); 

Листинг 2. 
Пример кода для импорта текстового STL-файла средствами языка C# 

StreamReader file = new StreamReader("Путь к файлу"); 
while ((line = file.ReadLine()) != null) { // считываем построчно текстовый STL-файл 
   char[] charsToTrim = { ' ' }; 
   line = string.Join(" ", line.Split(new char[] { ' ' },  
                                      StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)); 
   line = line.Trim(charsToTrim); 
   String[] stl = line.Split(' ');         // разбиваем строку по разделителю «пробел» 
                                           /* в зависимости от длины массива получаем  
                                              координаты и записываем в переменные типа  
                                              float */ 
   this.tbl_InputStlTableAdapter.Insert(x1, y1, z1, x2, y2, z2,  
                                        x3, y3, z3, nx, ny, nz, stlId); 
} 
file.Close(); 
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Листинг 3. 
Пример кода для импорта двоичного STL-файла средствами языка C# 

using (BinaryReader reader =  
              new BinaryReader(File.Open("Путь к файлу", FileMode.Open))) { 
  while (reader.PeekChar() > -1) {           // пока не достигнут конец файла 
     byte[] header = reader.ReadBytes(80);   /* считывание первых 80 байт,  
                                                отводимых под заголовок STL-файла */ 
     int numTris = (int)reader.ReadUInt32(); // количество треугольников 
     for (uint i = 0; i < numTris; i++) { 
        bnx = reader.ReadSingle();           // направляющий косинус по оси OX 
        bny = reader.ReadSingle();           // направляющий косинус по оси OY 
        bnz = reader.ReadSingle();           // направляющий косинус по оси OZ 
        bx1 = reader.ReadSingle();           // координата X первой вершины треугольника 
        by1 = reader.ReadSingle();           // координата Y первой вершины треугольника 
        bz1 = reader.ReadSingle();           // координата Z первой вершины треугольника 
        …                                    // считываем остальные вершины треугольника 
        this.tbl_InputStlTableAdapter.Insert(bx1, by1, bz1,  
                                             bx2, by2, bz2,  
                                             bx3, by3, bz3,  
                                             bnx, bny, bnz, 
                                             GetStlId()); // заносим данные в таблицу БД 
  } 
} 

Выводы. В настоящее время одним из наиболее популярных и универ-
сальных форматов описания данных о 3D образе промышленного изделия для 
систем ускоренного формообразования является STL-файл. Это приводит к 
необходимости проведения исследований по повышению эффективности инте-
грированных генеративных технологий на этапе подготовки к материализации 
изделий на базе анализа триангуляционной модели в формате STL-файла. 
Практическим результатом исследований может являться решение задачи оп-
тимальной ориентации и рационального размещения изделий на платформе си-
стемы ускоренного формообразования. 
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FEATURES OF WORKING WITH 3D MODELS OF PRODUCTS IN STL-

FILES FORMAT AT THE SOFTWARE LEVEL 

Abstract. The features of the description of triangulated 3D model of industrial prod-
uct in STL-file format are considered in this article. This format is the input data for the ma-
jority of modern Rapid Prototyping systems. The structure of the text and binary format of 
the STL-file is described, the main errors that occur when the STL-file is received are ana-
lyzed. An algorithm for importing these files into the database using the Microsoft Visual 
C# language is given. 

Keywords: triangulated model, STL-files, fast shaping, Rapid Prototyping technolo-
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УДК 004.42 

Э. И. Батыр
ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ БИЛЛИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СО СТОРОННИМИ 
СИСТЕМАМИ И СЕРВИСАМИ 

Аннотация. В статье представлено описание функциональных возможностей 
биллинговой системы и проблем обмена информацией со сторонними системами. 
Описаны инструменты разработки программных модулей и сервисов по интеграции 
данных биллинговой системы с внешними и внутренними системами и сервисами 
предприятия.  

Ключевые слова: разработка программных приложений, веб-приложения, 
интеграция данных, миграция данных. 

Постановка проблемы. Функция учета различных видов услуг и работ, а 
также, расчетов за предоставленные услуги и выполненные работы является 
неотъемлемой стадией функционирования ресурсоснабжающей организации. 
Для автоматизации учета и расчетов за предоставленные услуги и выполненные 
работы на предприятии используется биллинговая система. С целью улучшения 
обслуживания клиентов и повышения эффективности деятельности 
предприятия требуется интеграция биллинговой системы с внешними и 
внутренними системами: от банков и платежных систем до диспетчерской 
службы и бухгалтерии. В связи с этим, возникает необходимость в создании 
специализированных программых модулей и сервисов для обмена информацией 
между биллинговой системой ресурсоснабжающей организации и различными 
прикладными системами.
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Анализ литературы. Биллинговая система – прикладное программное 
обеспечение поддержки бизнес-процессов биллинга [1]. 

При реализации задачи по интеграции данных биллинговой системы со 
сторонними системами и сервисами используются следующие технологии: стек 
технологий LAMP [1] и концепции MVC [2], объектно-ориентированный 
компонентный фреймворк Yii [3], веб-фреймворк с открытым кодом Ruby on 
Rails [4] и др. 

В данной статье представлена реализация ряда сервисов по интеграции 
данных биллинговой системы ресурсоснабжающей организации с внешними и 
внутренними системами и сервисами предприятия. 

Цель статьи – описать инструментарий разработки программных 
модулей и сервисов по интеграции данных биллинговой системы. 

Изложение основного материала. Биллинговая система – это 
автоматизированная система расчетов ресурсоснабжающей организации с 
клиентами (абонентами). Она предназначена для вычисления стоимости 
предоставленных услуг и работ исходя из определенной в ней информации о 
ценах и тарифах, различных способов учета и обработки данных о клиентах, 
оборудовании и приборах учета, а также выставления счетов и формирования 
различных форм отчетности. 

Биллинговая система выполняет следующие функции: 
1) осуществляет учет абонентов, потребителей услуг;  
2) осуществляет учет внутридомового (внутриквартирного) 

оборудования и приборов учета абонента; 
3) осуществляет проведение начислений за оказанные услуги и 

выполненные работы, начислений компенсаций для отдельных 
категорий граждан (льготников); 

4) осуществляет сбор, накопление и обработку информации о платежах 
за предоставленные услуги и выполненные работы; 

5) осуществляет учет задолженности за предоставленные услуги и 
выполненные работы; 

6) осуществляет формирование отчетной документации по 
предоставленным услугам и выполненным работам. 

При информационном взаимодействии биллинговой системы с другими 
системами могут возникнуть трудности с передачей информации между 
системами: теряется целостность и согласованность, а также скорость доступа к 
необходимым данным. Это связано с тем, что изначально для каждой из задач 
разрабатывалась относительно независимая система с разной архитектурой и 
набором программных средств.  У каждой  системы  свой  набор  справочной 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 2 (16) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

30 
 

информации и идентификаторов данных. 
Одним из вариантов решения указанной проблемы является расширение 

возможностей биллинговой системы за счет ее интеграции с внешними и 
внутренними системами посредством дополнительных программных модулей и 
сервисов для обмена информацией. 

Рассмотрим биллинговую систему, работающую по клиент-серверной 
архитектуре, использующую систему управления базой данных Firebird [5], в 
качестве среды разработки клиентских приложений – Delphi [6]. Для разработки 
сервисов интеграции используется набор серверных программных средств 
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Для работы на сервере используется 
PHP [7] – серверный язык динамических сценариев. Взаимодействие со 
сторонними системами и сервисами осуществляется в формате XML [8], 
посредством XSLT-преобразований [9] XML-документ преобразуется из одной 
XML-схемы в другую. 

Выделим следующие уровни интеграции: 
1. Для внутренней работы ресурсоснабжающей организации: 

• cервер консолидированной отчетности; 

Для формирования консолидированной отчетности используется 
FastReport [10], Crystal Reports [11] – семейство продуктов для 
генерации отчетов. 

• взаимодействие с бухгалтерскими системами; 

Взаимодействие с 1С:ERP осуществляется в формате XML 
посредством SOAP-протокола. Посредством набора серверных 
программных средств LAMP разработан web-сервис для 
организации указанного взаимодействия. 

• сбор показаний приборов учета; 

Системы телеметрии (например, на базе коммуникационного 
модуля ББТ-х) предназначены для контроля рабочих параметров 
бытовых приборов учета и передачи полученной информации (по 
каналу сотовой связи стандарта GSM/GPRS, радиоканалу и др.) на 
сервер сбора данных и автоматизированные рабочие места 
оператора и других пользователей системы телеметрии. Система 
телеметрии осуществляет выгрузку данных в файлы различных 
форматов, в том числе, в DBF-формат для биллинговой системы. 

• CRM-система учета дополнительных услуг; 

CRM-система по учету дополнительных услуг предназначена для 
автоматизации учета и расчетов за предоставленные услуги и 
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выполненные работы ресурсоснабжающими организациями. 
Система реализована на базе фреймворка Ruby on Rails. В качестве 
сервера базы данных используется свободная объектно-
реляционная система управления базами данных PostgreSQL. 
Платформа Rails поддерживает подключение к СУБД Firebird и 
позволяет напрямую обращаться к данным биллинговой системы. 

2. Для взаимодействия с организациями и ведомствами: 
• веб-сервис для автоматизированного обмена с банковскими и 

платежными системами; 
Веб-сервис «Платежный шлюз» позволяет организовать прием 
платежей в режиме on-line за услуги Предприятия в Банке (в кассе, 
интернет-банке, платежном терминале банка) и платежных 
терминалах платежных систем. Сервис реализован на платформе 
LAMP, для работы на сервере используется PHP. По запросу 
банковской и/или платежной системы сервис в режиме реального 
времени подключается к СУБД Firebird биллинговой системы и 
предоставляет информацию о задолженности клиента. 

• веб-сервис для электронного обмена с органами социальной 
защиты населения; 
Сервис «Электронный обмен информацией с органами социальной 
защиты населения» позволяет осуществлять обмен информацией о 
льготной категории граждан посредством файлов в формате *.dbf. 
Для реализации сервиса используется объектно-ориентированный 
компонентный фреймворк Yii.  

• XML (СSV, DBF, XLS) выгрузки для единого информационно-
расчетного центра (ЕИРЦ) и государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); 
Требуется разработка программных модулей для интеграции 
биллинговой системы с ЕИРЦ и ГИС ЖКХ посредством выгрузки 
данных заданной структуры и формата. 

3. Для взаимодействия с абонентами: 
«Личный кабинет» – сервис, который позволяет абоненту получить 
доступ к информации о состоянии и статистике лицевого счета. 
Абонент имеет возможность получить информацию о тарифах, 
начислениях, оплатах, льготах и др. 
Взаимодействие между биллинговой системой и личным 
кабинетом осуществляется в формате XML, посредством XSLT-
преобразований XML-документ преобразуется в HTML-документ.  
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Выводы. Интеграция данных биллинговой системы со сторонними 
системами позволяет улучшить обслуживание клиентов и повысить 
эффективность деятельности ресурсоснабжающих организаций. Подобные 
решения можно использовать для других систем и сервисов.
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INTEGRATION OF DATA FROM A BILLING SYSTEM OF A RESOURCE-

SUPPLY ORGANIZATION WITH THIRD-PARTY SYSTEMS AND SERVICES

Abstract. The article describes the functionality of the billing system and the 
problems of information exchange with third-party systems. The tools for the development 
of software modules and services for the integration of billing system data with external and 
internal systems and services of the enterprise are described. 
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JAVA – СОВРЕМЕННАЯ СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлены основные преимущества использования 
языка программирования Java, необходимые для разработки интерактивных продук-
тов для сети Internet, полномасштабных и корпоративных приложений. Обоснованы 
преимущества использования Java при разработке Android-приложений.  

Ключевые слова: Java, Internet, апплеты, разработка, кроссплатформенный, 
объектно-ориентированный язык программирования.  

Постановка проблемы. В настоящее время становится всё более необхо-
димым разрабатывать приложения, не зависящие от аппаратных особенностей 
того или иного устройства. Такие возможности предоставляет Java, являясь ти-
пизированным объектно-ориентированным языком программирования с про-
стым и удобным синтаксисом. Кроме того, большинство приложений и веб-
сайтов работают при условии установленного языка Java. Именно поэтому, а 
также для того, чтобы обеспечить быстродействие, надежность и безопасность 
всё более стремительно используется язык программирования Java.  

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день 
проблема использования языка программирования Java является весьма акту-
альной. Данной проблеме посвящены многие исследования и публикации. В 
частности, в статье А. А. Достовой и В. В. Тынченко [1] проводится краткий 
анализ основных появившихся возможностей в объектно-ориентированном 
языке программирования Java 8. В исследовании [2] акцентируется внимание на 
том, что новые языки программирования входят в моду, приобретают своих го-
рячих сторонников, которые предлагают использовать эти языки уже при 
начальном обучении программированию.  

Цель статьи – проанализировать основные преимущества высокоуровне-
вого объектно-ориентированного языка программирования Java.  

Изложение основного материала. Создание языка Java – это один из са-
мых значительных шагов современности вперед в области разработки сред про-
граммирования. Основной задачей появления языка программирования Java 
была разработка интерактивных продуктов для сети Internet.  

Язык программирования Java предоставляет для широкого использования 
свои апплеты (applets) – небольшие, надежные, динамичные программы, кото-
рые не зависят от платформы, активные сетевые приложения, встраиваемые в 
страницы Web. Апплеты Java могут настраиваться и распространяться [3].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Java позволяет использовать всю мощность объектно-ориентированной 
разработки приложений, сочетая простой и знакомый синтаксис с надежной и 
удобной в работе средой разработки. Это позволяет широкому кругу програм-
мистов быстро создавать новые программы.  

Java предоставляет программисту богатый набор классов объектов для 
четкого абстрагирования многих системных функций, используемых при рабо-
те с окнами, сетью и для ввода-вывода. Ключевая особенность этих классов за-
ключается в том, что они обеспечивают создание независимых от платформ аб-
стракций для широкого спектра системных интерфейсов [3]. 

Сейчас язык программирования Java принадлежит дочерней компанией 
корпорации Oracle [4], которая приобрела SunMicrosystems в 2009 году. Син-
таксис языка во многом происходит от C и C++ [5]. В официальной реализации, 
Java-приложения компилируются в байт-код, который при выполнении интер-
претируется виртуальной машиной для конкретной платформы. 

Oracle предоставляет компилятор Java и виртуальную машину Java, кото-
рые удовлетворяют спецификации Java Community Process, распроняются под 
лиценцией GNU General Public License [4]. 

Данный язык программирования значительно позаимствовал синтаксис у 
C и C++. В частности, взята за основу объектная модель С++, однако она моди-
фицирована. Устранена возможность появления некоторых конфликтных ситу-
аций, которые могли возникнуть из-за ошибки программиста, и усовершен-
ствован сам процесс разработки объектно-ориентированных программ. Ряд 
действий, которые в С / C ++ должны осуществлять программисты, здесь вы-
полняются виртуальной машиной. Прежде всего, Java разрабатывался как 
платформонезависимый язык [6], поэтому он имеет меньше низкоуровневых 
возможностей для работы с аппаратным обеспечением. При необходимости та-
ких действий Java позволяет вызвать подпрограммы, написанные на других 
языках программирования. 

При разработке приложений Android используется язык программирова-
ния Java, являющийся одним из наиболее распространенных. Использование 
Java стало логичным выбором для платформы Android, потому что это мощный, 
свободный и открытый язык. На Java разрабатываются полномасштабные кор-
поративные приложения, расширяется функционал веб-серверов, создаются 
приложения, предназначенные для пользовательских устройств (мобильных те-
лефонов, пейджеров и персональных цифровых помощников), и это далеко не 
полный перечень возможных областей его применения. Java  позволяет разра-
батывать приложения не зависящие от аппаратных особенностей того или ино-
го устройства. Опытные программисты на языке Java могут быстро освоить со-
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здание приложений для платформы Android с помощью Android API и других 
вспомогательных средств, предлагаемых независимыми производителями. 

Язык программирования Java, являясь объектно-ориентированным, 
предоставляет разработчикам возможность получить доступ к мощным библио-
текам классов, ускоряющих разработку приложений. Помимо непосредственно-
го написания кода приложений, можно воспользоваться визуальным конструк-
тором среды Eclipse, позволяющим собирать графический интерфейс из гото-
вых объектов, таких как кнопки и текстовые поля, перетаскивая их в опреде-
ленные места экрана, добавляя подписи и изменяя их размеры. С помощью ин-
тегрированной среды разработки Eclipse и подключаемого модуля ADT 
(Android Development Tools) можно создавать, тестировать и отлаживать при-
ложения Android, а также заниматься проектированием пользовательского ин-
терфейса [3]. 

Выводы. Итак, на основе приведенного выше анализа некоторых пре-
имуществ языка программирования Java, можно сделать вывод, что Java явля-
ется мощнейшим средством для разработки интерактивных продуктов для сети 
Internet, а так же наиболее распространенным языком программирования для 
разработки полномасштабных корпоративных приложений.  
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Abstract. The article presents the main advantages of using the Java programming 
language necessary for the development of interactive products for the Internet, full-scale 
and enterprise applications. The advantages of using Java in the development of Android 
applications are grounded. 
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Ф. В. Шкарбан, А. В. Печенюк, З. Э. Халилова 
РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Аннотаця. В статье представлен обзор платформ в области тестирования мо-
бильных приложений. Рассматриваются функциональные возможности программных 
продуктов на одном из примеров. Выяснены особенности их использования. Также 
представлены наиболее популярные представители тестирования мобильных прило-
жений.  

Ключевые слова: мобильное приложение, тестирование, программный инстру-
мент. 

Постановка проблемы. Современное материальное производство и иные 
сферы деятельности всё более нуждаются в средствах, позволяющих облегчить 
решение сложных и важных вопросов. Использование мобильных приложений 
является неотъемлемой частью деятельности современных предприятий и орга-
низаций, направленных на достижение определенных целей. 
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Не всегда мобильное приложение вызывает восхищение и понимание со 
стороны пользователей. Это связанно с ошибками. При попадании в такие ма-
газины приложений как AppStore или PlayMarket, некоторые из них могут со-
держать ряд ошибок, которые допустили разработчики. Ошибки вызывают 
бурную негативную реакцию у пользователей. С данной проблемой сталкива-
ются как разработчики, так и пользователи. 

Цель исследования – теоретически обосновать использование платформ 
в области тестирования мобильных приложений и рассмотреть, в качестве при-
мера, их функциональные возможности.  

Анализ последних исследований и публикаций. Мобильное приложе-
ние представляет собой программное обеспечение, предназначенное для рабо-
ты на мобильных устройствах, таких как смартфоны, планшеты и др. С каждым 
годом рынок мобильных приложений растёт всё больше и больше, а вместе с 
ним расширяется круг разработчиков в данной сфере. По данным исследования, 
проведённого компанией «Localytics» [1] по разработке программного обеспе-
чения, суммарное время использования приложений на смартфонах выросло в 
среднем на 21% [2].  

Мобильные приложения должны работать правильно независимо от вре-
мени, места и условий. Также необходимо чтобы они функционировали на раз-
ных платформах, которые в свою очередь отличаются используемыми операци-
онными системами, вычислительными ресурсами, размерами экрана, а также 
продолжительностью непрерывной работы от батареи и многим другим. Для 
того чтобы приложения не вызывали никаких сомнений у пользователей и раз-
работчиков необходимо выполнить тестирование [3]. 

Английский автор Грэхем Ли считает, что тестирование – это один из 
важнейших этапов разработки мобильных приложений. Он выдвигает утвер-
ждение, с которым невозможно не согласиться, а именно – «чем раньше удаст-
ся убедиться в надёжной работе мобильных приложений, тем меньше проблем 
будет возникать при их объединении или добавлении новых фрагментов на по-
следующих стадиях, в сравнении с ситуацией, когда тестирование производит-
ся в самом конце» [4]. 

Изложение основного материала. В настоящее время имеется достаточ-
но большой выбор программных инструментов для осуществления тестирова-
ния. При проведении анкетирования крупным русскоязычным аналитическим 
агентством «Tagline» [5] (рисунок 1) были рассмотрены такие представители 
тестирования, как Xcode, AndroidSDK, TestFight, TestRail, Genymotion и Сrash-
lytics (таблица 1). Наиболее успешными среди них стали Xcode, AndroidSDK, 
TestFight [6]. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 2 (16) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

40 
 

 
Рисунок 1. Рейтинг сервисов для тестирования мобильных приложений 

Таблица 1 
Представители тестирования мобильных приложений 

Логотип Название Год создания Наличие бесплатной версии 

 

Xcode 2001 имеется 

 

AndroidSDK 2007 имеется 

 

TestFight 2010 имеется 

 

TestRail 2009 имеется 

 

Genymotion 2013 имеется 

 

TestFight 2011 имеется 

Результаты проведенного исследования аналитическим агенством «Ta-
gline» [7] (рисунок 2) стали основой выбора платформы iOS, принцип работы 
которой рассмотрен в рамках программного продукта Xcode. 
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Рисунок 2. Рейтинг мобильных платформ 

Xcode − это набор инструментов, созданный компанией Apple. Позволяет 
разрабатывать приложения под настольные OS X и мобильные iOS платфор-
мы [8]. Данный продукт содержит графические инструменты для анализа про-
изводительности приложения, который включает средства для диагностирова-
ния загруженности CPU и следующий функционал [8]: 

− установка и удаление приложений; 
− снятие креш-логов; 
− замер расхода памяти; 
− загрузка скриншотов/фотографий; 
− просмотр логов в real-time с устройства. 
Apple ID – система аутентификации, предназначенная для запуска при-

ложений на реальном устройстве. Для определения устройства, с помощью ко-
торого будет запускаться приложение, необходимо выполнить следующее:  

1.  Реализовать подключение, например, iPad к Macc помощью кабеля 
USB. 

2. В меню Xcode выбрать вкладку Windows→Devices (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Пример подключения устройств [9] 
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Для запуска разработанных приложений могут быть использованы те 
устройства, которые находятся в левой части панели Xcode (рисунок 4). Чтобы 
выбрать соответствующее устройство необходимо нажать на его изображение. 

 
Рисунок 4. Список устройств 

В случае если подключенное устройство используется впервые с Xcode, 
то будет выдано сообщение о том, что iPad не сопряжен с компьютером. Чтобы 
избежать данной ошибки требуется разблокировать устройство, после чего 
Xcode выведет страницу с информацией о том, что открыт доступ для тестиро-
вания устройства. 

Окно с сопряженным устройством будет иметь следующий вид (рису-
нок 5). 

 
Рисунок 5. Окно работы с сопряжённым устройством 

3. Для осуществления следующего шага необходимо связать AppleID с 
Xcode. Для этого выполняем переход Xcode→Preferences→Accounts. Затем сле-
ва внизу окна нажимаем кнопку «+» и выбираем «AddAppleID», после чего 
вводим логин и пароль от AppleID и нажимаем «Add». Данные будут провере-
ны и добавлены в список аккаунтов (рисунок 6, рисунок 7).  
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Рисунок 6. Пример добавления новых данных 

 
Рисунок 7. Добавление AppleID 

После подключения Apple ID необходима настройка проекта Xcode. Для 
этого следует указать Xcode использовать определённую учётную запись при 
создании приложения. Следующим действием будет переход к экрану настроек 
проекта. На вкладке General нажимаем на Team, чтобы выбрать Apple ID. 

Для того чтобы данный программный продукт мог запустить приложение 
на устройстве, оно должно быть подписано цифровой подписью с сертифика-
том на разработку. Создание сертификатов и профиля обеспечения, который 
так же будет необходим, для Xcode 7 – это очень простая задача, которая не 
требует детального рассмотрения.  

После выполнения всех вышеописанных действий можно утверждать, что 
всё настроено и готово к работе. Нажимаем Run для компиляции и запуска при-
ложения. 

Выводы. Итак, современный рынок мобильных приложений достаточно 
богат и разнообразен. Соответственно, увеличивается количество различных 
мобильных технологий в области тестирования мобильных приложений. Про-
цесс тестирования позволяет проверить работоспособность приложения на раз-
личных устройствах и операционных системах, в соответствии с заданными 
требованиями, а также снижает репутационные риски. Ключевым преимуще-
ством является возможность проведения автоматизации тестирования мобиль-
ных приложений, что сокращает сроки каждой итерации. 
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Abstract. The main content of the study is an overview of platforms for testing mo-
bile applications. The functionality of software products is considered in one of the exam-
ples. The features of their use are elucidated. During the research, the most popular repre-
sentatives of mobile application testing are presented. The obtained results of the analysis 
make it possible to present further prospects for the development of the most important 
components. 
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Ш. А. Клеблеев, Н. С. Минзатов  
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ «FRIMET» 

Аннотация. В работе представлены общие сведения о нарастающей популяр-
ности устройств с операционной системой Android, об Android-приложениях. Основ-
ное внимание уделено мобильному приложению «Frimet». Описан программный про-
дукт для организации встреч – «Frimet», особое внимание уделено модулю «Интер-
фейс». При проектировании используются UML-диаграммы, реализованные в MS 
Visio.  

Ключевые слова: Android, android-приложения, «Frimet», «.APK», Eclipse, 
Viber, WhatsApp, UML. 

Постановка проблемы. Программирование под операционную систему 
(ОС) Android, благодаря гибкости этой платформы, позволяет создавать полез-
ные и запоминающиеся мобильные приложения практически под любые нуж-
ды. А так как в настоящее время подавляющее число смартфонов работает под 
управлением этой ОС, разработка приложений под Android открывает широкие 
перспективы для управления бизнесом и продвижения услуг среди огромной 
аудитории пользователей, каждый день закачивающих в свои устройства но-
винки на Google Play. 

В силу актуальности Android-приложений было решено разработать 
Android-приложение «Frimet». Мобильное приложение «Frimet» всего за не-
сколько кликов позволяет организовать встречу и уведомить участников о ней. 
При этом каждый участник может предложить свой (удобный участнику) вари-
ант со временем, датой и местом проведения встречи. 

Цель статьи – описать разработку модуля интерфейса мобильного при-
ложения для более организованного создания встреч.  

Изложение основного материала. Актуальность программирования 
Android-приложений подтверждается цифрами. К началу 2013 года 70% смарт-
фонов пользователей со всего мира было оборудовано ОС Android против 20% 
пользователей iOS. Широкая линейка продукции от мировых брендов Samsung, 
Acer, HTC и др. в различных ценовых категориях способствует распростране-
нию смартфонов на базе Android среди всех слоев населения – от студентов до 
руководителей крупных компаний. 

Android продолжает развиваться и увеличивать своё значение на рынке. В 
86 % смартфонов, проданных во втором квартале 2014 года, была установлена 
операционная система Android. При этом за весь 2014 год было продано более 
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1 миллиарда Android-устройств. 
Сравнив несколько сред разработки, учитывая их возможности, достоин-

ства и недостатки был сделан вывод, создавать приложение на Android Studio. 
Если программист четко себе представляет силу и предел возможностей 

ООП и если он использует классы осознанно, то достоинства превзойдут недо-
статки. 

Одной из самых значительных проблем в программировании является 
сложность. Чем больше и сложнее программа, тем важнее становится разбить 
ее на небольшие, четко очерченные части. Чтобы побороть сложность, требует-
ся абстрагироваться от мелких деталей. В этом смысле классы представляют 
собой весьма удобный инструмент. Классы позволяют проводить конструиро-
вание из полезных компонент, обладающих простыми инструментами, что дает 
возможность абстрагироваться от деталей реализации.  

Данные и операции вместе образуют определенную сущность, и они не 
«размазываются» по всей программе, как это нередко бывает в случае проце-
дурного программирования.  

Локализация кода и данных улучшает наглядность и удобство сопровож-
дения программного обеспечения. Инкапсуляция информации защищает 
наиболее критичные данные от несанкционированного доступа. 

На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования, которая 
показывает возможности пользователя и возможности каждого из участников 
встречи.  

 
Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования 
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На рисунке видно, что может выполнять «Пользователь»: авторизоваться 
(зарегистрироваться), управлять встречами, отменить встречу, создать группу 
встречи, предложить дату и время встречи, управлять контактами (участниками 
встречи). Управление контактами позволяет: изменить состав участников 
встречи и добавить группу во встречу. 

Основная логика организации встреч строится на методе Дельфи, кото-
рый определяет наилучший вариант, предложенный участниками встречи.  

Коротко о методе Дельфи на основе выборов: 
1. «Кандидатов» предлагают сами избиратели во время голосования. И в 

«облаке» постепенно побеждает «магнит» из всех возможных (пред-
ложенных) вариантов, набравший наибольшее количество, т.е. «мас-
су». 

2. Набирание «массы» каждым «магнитом» влияет на мнение других из-
бирателей и тем самым возникают «перескоки масс». 

Для того, чтобы пользователи легко освоились с данным приложением, 
было решено взять за основу концепты мессенджеров Viber и WhatsApp. От-
крыв приложение в первый раз, пользователь увидит уже знакомую для него 
ситуацию, где приложение попросит зарегистрироваться, введя номер телефо-
на. Далее придёт SMS с кодом для подтверждения номера. После окончания ре-
гистрации пользователь попадет в окно создания профиля, где ему нужно ука-
зать имя и выбрать фото, если оно необходимо. Также можно воспользоваться 
данными, подключив Facebook. 

Аналогичная регистрация проводиться в Viber и WhatsApp, которая за-
труднений не вызывает.  

Для того чтобы начать пользоваться мобильным приложением «Frimet», 
достаточно скачать и установить его на своё устройство. Дополнительного про-
граммного обеспечения не требуется. 

Справочная система позволяет пользователю ознакомиться с руковод-
ством по использованию приложения, получить дополнительную информацию 
по любому вопросу. Она состоит из трёх частей: 

1. Вводная часть, в которой рассказывается о цели приложения «Frimet» 
и условиях использования. 

2. Инструкция по регистрации и организации первой встречи. 
3. Контакты разработчиков и наиболее интересующие вопросы. 
Рассмотрим подробно каждую часть: 
1. «Frimet» представляет собой приложение, направленное на организа-

цию встреч за краткий период времени. Принимая условия использования, 
пользователь разрешает пользоваться контактами его смартфона (коммуника-
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тора) и выходом в сеть Интернет, сугубо для организации встреч, создан-
ных/принятых/отклонённых пользователем. После регистрации у каждого 
пользователя есть лимит: организация 100 бесплатных встреч. По истечению 
данного лимита для продолжения использования приложения «Frimet», требу-
ется оплатить годовую подписку. 

2. Запустив «Frimet», открывается начальное окно приложения (рису-
нок 2), где можно ознакомиться с условиями использования. В случае, когда 
пользователь полностью согласен с условиями использования, он может нажать 
«Принять и продолжить» и перейти на окно регистрации. В списке стран (по 
умолчанию «Российская Федерация») можно выбрать страну своего прожива-
ния и ввести номер телефона. Перед переходом в следующее окно желательно 
его перепроверить. Если номер телефона введён верно, то следует нажать 
«Продолжить». На номер смартфона будет отправлено SMS с кодом подтвер-
ждения, который нужно ввести в поле ввода. В случае корректности кода мож-
но перейти в свой личный профиль, где необходимо ввести имя и вставить (по 
желанию) фото с телефона или новое фото, сделанное при помощи камеры 
смартфона. 

 
Рисунок 2. Окно приветствия 

Главное окно приложения (рисунок 3) имеет три вкладки. Первая и самая 
главная из них отображает список уже имеющихся встреч (пустой в начале) и 
кнопку «Собрать друзей», нажимая которую можно перейти на страницу созда-
ния встречи. Вторая вкладка отображает контакты пользователей с телефонной 
книжки, которые уже используют «Frimet». Третья (правая) вкладка показывает 
группы, которые можно составлять из уже имеющихся контактов. 
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Рисунок 3. Главное окно 

После нажатия на кнопку «Собрать друзей», можно перейти на страницу 
создания новой встречи, где осуществляется выбор участников («Добавить 
участников»), даты (календарь в центре экрана) и места (поле ввода «Укажите 
место»). Можно указать не больше 2 вариантов времени/места за один раз 
(«дополнительный вариант»). После выбора параметров встречи следует 
нажать «Отправить». В течение 5 секунд появляется уведомление об успешной 
рассылке предложения встретиться. Следующее действие заключается в про-
смотре участниками начальных параметров встречи и голосовании за них. Если 
кто-то не может быть в это время и/или место, то он добавляет свой вариант, за 
который также можно проголосовать, нажав на него в списке всех вариантов. 
Окончательный выбор производит пользователь, создавший встречу. При этом 
можно оставить первоначальный вариант, так и выбрать новый вариант, имею-
щий большинство голосов. 

Таким образом, «Frimet» учитывает мнения большинства участников 
встречи, подбирая для них оптимальное время и место. 

Выводы. Реализованный модуль интерфейса приложения «Frimet», 
направленный на создание/принятие/просмотр встреч необходимо регулярно 
развивать, с помощью эффективных программных решений, для создания це-
лостного, качественного и конкурентного программного продукта. 
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УДК 004.4 

Ш. А. Клеблеев, А. С. Умеров  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «FRIMET». 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВСТРЕЧАМИ 

Аннотация. В работе представлено исследование в области разработки при-
ложений под мобильную операционную систему Android. Произведён анализ языков 
программирования и обоснован выбор оптимального языка реализации поставленной 
задачи. В качестве среды разработки приложения выбрана Android Studio. При проек-
тировании используются UML-диаграммы, реализованные в MS Visio. В процессе 
программирования использованы последние тенденции и средства разработки.  

Ключевые слова: OS Android, Java, UML-диаграммы, Retrofit, ButterKnife, 
фрагменты, справочная система. 

Постановка проблемы. Актуальность темы исследования заключается в 
проблеме нехватки времени у современного человека, как ресурса для выпол-
нения намеченных задач. Современный мир задаёт быстрые темпы развития. 
Одному человеку уследить за всем физически невозможно. Поэтому существу-
ют разного рода интернет-ресурсы, собирающие информацию по той или иной 
предметной области в одном месте. Люди проводят в сети «Интернет» все 
большее время и перестают общаться в реальной жизни, в частности из-за 
сложности организации встреч со множеством участников. Допустим нужно 
собрать пять человек. Первый способ, которым можно воспользоваться – об-
звонить всех участников и договориться насчёт времени и места. Однако быва-
ют случаи, когда требуется встреча большего количества участников. Напри-
мер, собрать студенческую группу, состоящую из двадцати человек, не выйдет, 
обзвонив всех, создав беседу “ВКонтакте”, или, написав всем в скайпе. Тогда и 
становится актуальным мобильное приложение «Frimet», позволяющее органи-
зовывать встречи между большим количеством людей. В приложении пользо-
ватель выбирает людей из собственных контактов, при этом указывается время 
и место встречи. Всем пользователям, которым назначается встреча приходит 
оповещение, и они могут выбрать один из трех вариантов: согласны они на по-
ставленные условия встречи, не согласны или не определились. Пользователь, 
организовавший встречу, видит результат и, при необходимости, может скор-
ректировать время и место встречи. 

Таким образом, мобильное приложение «Frimet» экономит время пользо-
вателя, позволяет эффективно и быстро собирать нужное количество людей и 
качественно организовывать работу. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Мобильная операци-
онная система Android официально развивается уже девятый год. Данная опе-
рационная система (ОС) основана на ядре Linux и виртуальной машине Java от 
Google Inc. При этом Android не всегда была такой, какой её знают сегодня. Все 
версии ОС названы в честь сладостей, например, Android 5.0 – «Lollipop», 6.0 – 
«Marshmallow» и последняя 7.1 – «Nougat». Существуют различные объектно-
ориентированные языки программирования для разработки приложений под 
ОС Android. Рассмотрим некоторые из них: 

• Java. Java используется в официальной интегрированной среде 
разработке (integrated development environment, IDE) [1] от Google – Android 
Studio. 

• C# – также популярный язык программирования, используется в 
Xamarin framework [2]. 

• Python – динамически типизированный язык программирования, 
используется в Kivy framework [3]. 

Android Studio занимает первенство среди современных IDE. 
Цель статьи – спроектировать и разработать модуль управления встре-

чами мобильного приложения «Frimet» с учётом современных методов разра-
ботки и последних достижений в исследуемой области. 

Изложение основного материала. Существуют различные виды диа-
грамм, позволяющие рассмотреть приложение с различных сторон, учесть все 
недостатки, недостающие элементы и переработать, доработать их. 

Диаграмма вариантов использования приложения «Frimet» представлена 
на рисунке 1. Эта диаграмма отображает возможности пользователя. 

 
Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования 
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Пользователь может: 
1. Создать встречу, выбрав участников, время и место. 
2. Принять приглашение на встречу. 
3. Отклонить приглашение на встречу. 
4. Предложить другое место/время для встречи. 
5. Просмотреть участников, выбравших то или иное время/место 

встречи. 
6. Добавить несколько групп во встречу. 
7. Получить уведомление о предстоящей встрече и/или её изменениях. 
8. Изменить состав участников встречи. 
9. Завершить организацию встречи. 
Диаграмма последовательности (рисунок 2) отображает операции, проис-

ходящие между пользователем, устройством ввода и устройством вывода. В 
приложении «Frimet» – это клиентское приложение, сервер и база данных. 

 
Рисунок 2. Диаграмма последовательности 

Данная диаграмма отображает процесс создания новой встречи пользова-
телем. Сначала пользователь выбирает участников, место и время встречи. По-
сле нажатия «Отправить» идёт отправка данных на сервер, который запрашива-
ет данные участников у базы данных. Последняя даёт ответ серверу, и он рас-
сылает приглашения на клиенты остальных участников. 

Участники делают выбор, предлагают своё время/место встречи. В тече-
ние этого процесса создатель может добавить или удалить участников. Следу-
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ющий шаг – выбор конечного варианта времени/места в зависимости от пред-
почтений всех участников встречи. Создатель встречи нажимает «Завершить 
организацию встречи и уведомить участников», далее происходит отправка 
данных на сервер, обновление – запрос к базе данных. Ответ на сервер и конеч-
ный ответ клиентам всех участников встречи. 

Диаграмма деятельности  показывает цикл работы программного продук-
та. На рисунке 3 изображена диаграмма деятельности для приложения «Frimet». 

 
Рисунок 3. Диаграмма деятельности 
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Как видно из рисунка 3 в первую очередь пользователь выбирает участ-
ников, дату и время встречи, рассылает приглашение. Далее данные отправля-
ются на сервер, который при помощи базы данных ищет клиентов всех участ-
ников и приглашает их встретиться. Создатель встречи (СВ) добавляет/удаляет 
участников. Связка сервер-база данных-клиент обновляет данные на устрой-
ствах клиентов (приглашённых пользователей). В течении 10 секунд любой 
участник добавляет/удаляет свой вариант даты или места. Связка клиент-сервер 
совершает обновление. Следующие 5 секунд идёт голосование за тот или иной 
вариант времени/места. Исходя из результатов, СВ может поменять оконча-
тельные условия встречи. 

Если никто не добавил вариант времени/места, согласование условий 
встречи заканчивается. Связка клиент-сервер-клиент обновляет данные у всех 
участников, и встреча отображается в списке на главном экране. 

В случае, когда пользователь получает приглашение на встречу, суще-
ствует 3 варианта: принять встречу полностью, принять со своим вариантом 
времени/места или отклонить. При своём варианте даты/места происходит 
связка клиент-сервер-клиент, после чего осуществляется переход к голосова-
нию. В остальных вариантах организация встречи заканчивается. 

Диаграмма классов (рисунок 4) представляет собой все необходимые 
классы и методы, прописанные вручную. 

 
Рисунок 4. Диаграмма классов  
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На рисунке представлены 20 классов:  
1. Fragment_1_Main – класс отображения главного окна приложения со 

списком встреч и кнопкой создания новой встречи. 
2. Meeting – класс, необходимый для заполнения списка встреч. 
3. MeetingAdapter – класс-адаптер, необходимый для заполнения списка 

встреч. 
4. DatabaseHandler – класс, работающий c SQLite, для сохранения вве-

денного места в БД на смартфоне. 
5. FragmentCongratulate – класс, поздравляющий пользователя после ор-

ганизации встречи. 
6. FragmentGroupsAndUsers – класс, отвечающий за отображение кон-

тактов и групп при добавлении пользователей. 
7. FragmentAddParty. В этом классе прописана логика добавления новой 

встречи в «Frimet». 
8. ModelItem – класс, предназначенный для отображения добавленных 

участников. 
9. RecyclerItemClickListener – класс, осуществляющий обработку собы-

тий при удалении участников. 
10. MainActivity (отображение трёх основных вкладок приложения). 
11. ViewPagerAdapter – адаптер, добавляющий вкладки в главное меню 

приложения. 
12. FragmentIncomingOffer предназначен для отображения входящего 

предложения встретиться. 
13. FragmentAllSend предназначен для отображения встречи после рас-

сылки предложения все участникам. 
14. FragmentFinishMeeting предназначен для завершения организации 

встречи. 
15. FragmentMeetingView предназначен для добавления новых вариантов 

времени/места. 
16. Time  предназначен для создания вариантов времени. 
17. TimeAdapter предназначен для прикрепления времени в список. 
18. Place предназначен для создания вариантов места. 
19. PlaceAdapter предназначен для прикрепления места в список. 
20. FragmentReject предназначен для соглашения/отклонения встречи. 
Выводы. Приложение «Frimet» направлено на организацию встреч раз-

личного количества людей и включает в себя модули авторизации, интерфейс, 
управления группами и управления встречами. Последний модуль содержит в 
себе три возможности: просмотр имеющихся встреч, создание новой встречи и 
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принятие приглашения на встречу от другого пользователя. При проектирова-
нии модуля встреч использовались четыре диаграммы, отображающие возмож-
ности пользователя, жизненный цикл модуля управления встречами, классы, 
необходимые для корректной работы приложения и операции между клиент-
ским приложением, сервером и базой данных. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 378.145 

С. Сейдаметова, Э. А. Бекирова 
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИКТ 

Аннотация. Сегодня информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) относят к инновационным средствам обучения. Их использование в образова-
тельном процессе повышает наглядность, интерактивность, обеспечивает автоматиза-
цию проверки знаний, умений и навыков позволяет учащимся вовлечься в активную 
творческую деятельность, а участие в проекте – научиться работать в команде; учит 
критически мыслить. 

При использовании ИКТ создаются условия для активной самостоятельной 
учебной деятельности, в том числе творческой; эффективного применения индивиду-
ального и дифференцированного методов обучения; повышения мотивации и интере-
са к изучаемому материалу. Применение средств ИКТ позволяет повышать качество и 
эффективность обучения. Внедрение ИКТ в учебный процесс способствует появле-
нию новых педагогических инструментов: интерактивности, коммуникативности, 
производительности, мультимедия, которые органически сочетаются с традиционны-
ми. Широко используется метод информационного ресурса, метод проекта и дидак-
тическая игра. Уроки становятся яркими, эмоциональными, где активизируется мыс-
лительная деятельность учащихся, а главное достигается эффективность обучения. 

Ключевые слова: ИКТ, учебный процесс, методы обучения, педагогические 
инструменты, эффективность. 

Постановка проблемы. Информатизация образования – один из важ-
нейших механизмов, затрагивающих все основные направления модернизации 
образовательной системы. Ее основная задача – эффективное использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в любой образователь-
ной среде. 

Углубление знаний учащихся, активизация умственной деятельности, 
развитие интереса к предмету, подготовка к самообразованию и саморазвитию, 
способность к творческому развитию – это основная задача педагогов. В реше-
нии этих задач не последняя роль отводится информатизации образования. 

В связи с этим необходимо переосмыслить и всесторонне использовать 
большой опыт, накопленный методикой обучения, в области использования 
традиционных и современных технических средств обучения.  
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Анализ литературы. Над проблемой применения ИКТ в школе работают 
ученые, а также учителя-новаторы как отечественные, так и зарубежные.  

Н. В. Апатова отмечает, что одним из приоритетных направлений процес-
са информатизации современного общества является информатизация образо-
вания. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс поз-
воляет активизировать его, реализовать идеи развивающего обучения, увели-
чить объем самостоятельной работы учащихся, а также способствует развитию 
творческих способностей обучающихся [1]. 

О. Ф. Брыксина приводит примеры разработки уроков с использованием 
электронных образовательных ресурсов [2]. О повышении эффективности обу-
чения при применении ИКТ говорится в диссертационной работе 
Ю. Н. Егоровой [3]. 

И. В. Копылова отмечает, что для обеспечения качества образования сле-
дует выделить три компонента: содержательный, деятельный, процессуальный. 
Деятельный компонент должен включать внедрение современных образова-
тельных технологий и ИКТ. Также в этой статье приводится алгоритм подго-
товки к уроку с использованием ИКТ [4]. 

А. В. Куулар [5] делится опытом использования ИКТ на уроках в началь-
ной школе для активизации познавательной деятельности учащихся. 

Цель статьи – рассмотреть новые методы обучения, такие как метод 
проектов, метод информационного ресурса и дидактической игры, с использо-
ванием средств ИКТ. 

Изложение основного материала. Основной формой организации учеб-
ного процесса в школе является урок, и поэтому при разработке любого типа 
урока с использованием ИКТ необходимо это учитывать. Для совершенствова-
ния всех типов уроков необходимо оснастить кабинеты дидактическими и тех-
ническими средствами: 

• интерактивной доской; 
• электронными образовательными ресурсами (ЭОР).  
ЭОР должны легко встраиваться в структуру урока и способствовать 

применению различных методов обучения, среди которых можно отметить ме-
тод проектов как один из новых технологий обучения. Метод проектов – это 
обучение в сотрудничестве. 

На смену фронтальной работе приходят индивидуальные, парные группо-
вые формы работы, к которым можно отнести метод проектов. Учащиеся в 
группах разрабатывают план совместных действий, находят источники инфор-
мации, распределяют роли, выдвигают и обсуждают идеи. Все учащиеся таким 
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образом вовлечены в познавательную деятельность. Учитель должен направ-
лять, корректировать эту деятельность, т.е. стать менеджером обучения. 

Метод проектов – один из методов творческого развития личности. Ос-
новными требованиями к использованию метода проектов в обучении школь-
ников с использованием средств ИКТ являются: 

• практическая, теоретическая, познавательная значимость предполага-
емых результатов; 

• самостоятельная (индивидуальная, парная) деятельность ученика; 
• определение базовых знаний из различных областей для работы над 

проектом; 
• структурирование содержательной части проекта; 
• использование исследовательских методов; 
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 
• выдвижение гипотез и их решение; 
• анализ полученных данных; 
• оформление конечных результатов; 
• подведение итогов, выводы, творческие отчеты. 
Итак, метод проектов направлен не только на решение какой-то пробле-

мы, но и процесс ее раскрытия. 
Выполнение проектного задания способствует: 
• формированию базовых знаний и навыков, их пополнению и разви-

тию; 
• выработка устойчивой мотивации и ощущении потребности в приоб-

ретении знаний; 
• активизации познавательной деятельности; 
• возникновению инициативности, самостоятельности; 
• осознанию учениками себя творцами собственных знаний и отстаива-

нию собственного видения проблемы. 
В процессе реализации метода проектов учащиеся приобретают следую-

щие навыки: 
• работы в группах с сетевыми партнерами; 
• использования новейших средств ИКТ. 
Использование подобных педагогических технологий способствует орга-

низации совместной работы нескольких учителей, объединению учебных и 
внеучебных форм работы. Накопленный опыт применения подобных методов 
свидетельствует о наличии новых форм организации учебного процесса, инте-
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грации мультимедиа, ЭОР с существующим учебным материалом. Таким обра-
зом, метод проектов является эффективной технологией обучения. 

В настоящее время все большее применение находит еще один метод – 
метод информационного ресурса. Это один из важнейших методов обучения, 
который предполагает работу учащихся с книгой, учебником, справочной, 
научно-популярной и учебной литературой. Главное достоинство этого метода 
– это возможность обрабатывать учебную информацию в удобное для учащего-
ся время и в удобном для него темпе. Метод информационного ресурса предла-
гает: 

• работу с учебной литературой, ЭОР и ресурсами под руководством 
учителя на уроке; 

• самостоятельную работу для закрепления и расширения знаний. 
Метод информационных ресурсов выполняет следующие дидактические 

функции: 
• обучающую; 
• развивающую; 
• воспитывающую; 
• побуждающую; 
• контрольно-коррекционную. 
В настоящее время мы наблюдаем информационный взрыв. Учебную ли-

тературу необходимо постоянно пересматривать, переосмысливать, критически 
к ней подходить, т.к. в сети Интернет можно встретить печатную информацию 
низкого качества. Таким образом, задача учителя, использующего метод ин-
формационного ресурса подобрать нужные ресурсы и сориентировать в них 
школьников. 

Метод информационного ресурса отличается от метода работы с литера-
турой и от метода программированного обучения. Эти отличия состоят в сле-
дующем: 

• используемые ЭОР находятся на различных серверах в сети Интернет; 
• количество информационных ресурсов и связей между ними может 

быть практически неограниченным; 
• система подачи информации с помощью гипертекста позволяет обу-

чаемому находить собственный путь изучения учебного материала, 
углублять и расширять знания по своему желанию и возможностям; 

• гипермедиа-технологии, использующиеся в сети Интернет, позволяют 
встраивать в учебный материал иллюстрации, анимации, видеороли-
ки, озвучивать информацию. 
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Итак, использование метода информационного ресурса способствует за-
креплению и расширению теоретических знаний, удовлетворению познава-
тельных потребностей. 

Эффективным методом обучения с использованием средств ИКТ является 
дидактическая игра. При использовании этого метода существуют важные осо-
бенности, которые следует учитывать. При организации дидактической игры на 
уроке с использованием средств ИКТ надо продумать ее темп. Игра должна 
быть динамичной и поэтому недопустимы пространные объяснения и обилие 
замечаний дисциплинарного характера. Учитель должен хорошо владеть мето-
дикой проведения игровых упражнений, обязательно предоставлять возмож-
ность школьникам проявлять самостоятельность. 

Дидактические игры, проводимые с использованием средств ИКТ, реша-
ют разные учебные задачи: 

• помогают формировать и отрабатывать навыки контроля и само-
контроля; 

• осуществлять дифференцированный подход к обучению; 
• конкретизировать изучаемый материал с помощью наглядности; 
• учат анализировать, обобщать, сравнивать; 
• воспитывают нравственные качества (поддержать или оказать помощь 

товарищу); 
• позволяет смягчить проявление авторитарной позиции учителя. 
Наличие определенных игровых правил позволяет сознательно принять и, 

несмотря на трудности, моделируемые в ходе игры, неукоснительно их приме-
нять. 

Давая младшему школьнику возможность участвовать в ролевых играх, 
учитель активизирует его, изменяет мотивацию ребенка на личностно значи-
мую. 

В старших классах игра с применением ИКТ рассматривается как воз-
можность учащихся проверить свои силы и готовность к реальной жизни. Со-
держательная сторона игры приобщает участников к жизни. Игра позволяет 
участникам «делать ошибки» и, анализировать причины и последствия таких 
действий. Это в полной мере отвечает потребностям школьников «быть взрос-
лым». 

Выводы. Итак, из всего вышесказанного следует, что в методическую 
систему необходимо включать информационно-коммуникационные техноло-
гии, которые являются новым педагогическим инструментом. Использование 
ИКТ на уроках дает высокие результаты: развивает творческие и исследова-
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тельские способности учащихся, повышает их активность, способствует интен-
сификации обучения и более осмысленному изучению материала, а также при-
обретению навыков самоорганизации, помогает развитию познавательной дея-
тельности и прививает интерес к предмету и, что очень важно, развивает логи-
ческое мышление. Современный педагог должен использовать ИКТ, ЭОР и 
технические средства обучения в своей работе, применять как классические, 
так и новые методы обучения. 
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S. Seidametova, E. A. Bekirova 
METHODS OF CONDUCTING TRAINING SESSIONS IN SCHOOL USING 

ICT TOOLS 

Abstract. Today, information and communication technologies (ICT) are no longer 
considered innovative learning tools. Their use in the educational process, namely: visibil-
ity, interactivity, automation of testing knowledge, skills, allows students to get involved in 
active creative activity, and participate in the project to learn how to work in a team; Teach-
es to think critically. 

In conditions of using ICT, conditions are created for active independent educational 
activities, including creative ones; Application of individual and differentiated teaching 
methods; Increasing the motivation and training of increasing interest in the material being 
studied, the use of ICT tools makes it possible to improve the quality and effectiveness of 
teaching. The introduction of ICT in the educational process promotes the emergence of 
new pedagogical tools: interactivity, communication, productivity, multimedia, which are 
organically combined with traditional ones. Widely used information resource method, the 
method of the project and the didactic game. Lessons become bright, emotional, where the 
thinking activity of students is activated, and the most important is the effectiveness of 
teaching. 

Keywords: ICT, educational process, teaching methods, pedagogical tools, efficien-
cy. 
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C. Сейдаметова, А. Д. Аметов, И. Ш. Мевлют, М. Р. Абляев, Ф. Р. Аметов 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСА GOOGLE GROUPS ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В работе автор описывает эффективность использования сервиса 
Google Groups для самостоятельной работы студентов. Для организации и успешного 
функционирования самостоятельной работы студентов необходимы: во-первых, ком-
плексный подход к организации такой деятельности по всем формам аудиторной ра-
боты, во-вторых, сочетание всех типов самостоятельной работы, в-третьих, обеспече-
ние контроля над качеством выполнения и, наконец, формы контроля. Сервис Google 
Groups дает возможность реализовать взаимодействия между преподавателем и сту-
дентами. 

Ключевые слова: Google Groups, самостоятельная работа, contact groups, об-
лачные сервисы. 

Постановка проблемы. В настоящее время подготовка студентов выс-
ших учебных заведений невозможна без использования современных техноло-
гий обучения. Прежде всего, речь идет о применении в учебном процессе ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

До сих пор понятие «самостоятельная работа» студентов трактуется 
неоднозначно. Эта неопределенность сказывается не только на представлении, 
но и на определении того как наилучшим образом организовать самостоятель-
ную работу студентов, управлять ею. Внедрение Google Groups для самостоя-
тельной работы студента в некоторой степени поможет решить эти проблемы. 

Анализ последних исследований и публикаций. З. С.Сейдаметова и 
С. Н.Сейтвелиева отмечают, что распространение облачных вычислений ставит 
перед образовательной средой задачи интеграции облачных сервисов в систему 
образовательного учреждения и внедрения инновационных технологий в обра-
зовательный процесс [1, c. 105–111]. 

Возможности использования веб-технологий в образовательном процессе 
высших учебных заведений рассматриваются в исследованиях С. Н. Сейтве-
лиевой [2–3].  

Н. Г. Лукинова описывает самостоятельную работу как высшую форму 
обучения в вузе [4].  
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С. И. Зиновьев выделяет, что в высшей школе понятие самостоятельности 
связано с представлением о независимости в выборе путей и средств решения, 
стоящих перед студентом задач. Автор считает, такой подход, способствует то-
му, что в педагогике высшей школы принято считать самостоятельную работу 
студентов учёбой без руководства и помощи со стороны вузовских преподава-
телей [5]. 

Как писала Г. Е. Ковалева, «самостоятельность – это, прежде всего, само-
стоятельность действий, мышления». Она выделила то, что основным условием 
достаточного глубокого усвоения материала является его аналитико-
синтетическая обработка, которая заключается в самостоятельном анализе но-
вой информации, т.е выделение в ней основных понятий, установлении при-
чинно-следственных связей и отношений между ними и, таким образом, пони-
мание учебного материала в целом, определение в нем главного и второстепен-
ного. Она считает, что на основе такого осмысления материала можно самосто-
ятельно рассуждать, доказывать, обобщать [6]. 

Есть и такой взгляд на самостоятельную работу студентов, когда она 
подменяется самообразовательной деятельностью, а потому теряет свои специ-
фические особенности. К примеру, С. И. Зиновьев пишет «самостоятельный 
поиск знаний – самая характерная черта работы студента вуза. В этом и заклю-
чается самообразование – самостоятельная подготовка студентов, идущая па-
раллельно с учебным процессом, в органической связи с ним» [5].  

Цель статьи – описать способ организации самостоятельной работы сту-
дентов с помощью сервиса Google Groups. 

Изложение основного материала. Самостоятельная работа – это вид 
учебной деятельности, который выполняет обучающийся без непосредственно-
го контакта с преподавателем или под управлением преподавателя не напря-
мую, а через специальные учебные материалы. Это неотъемлемое обязательное 
звено в процессе обучения, которое предусматривает в первую очередь инди-
видуальную работу обучающихся в соответствии с установкой преподавателя 
или учебника, программы обучения.  

Самостоятельная работа представляет собой особую высшую степень 
учебной деятельности, которая обуславливается тем, что студенты имеют раз-
ные психические и личностные особенности и требует рефлекторности, высо-
кого уровня самосознания. 

Составной частью учебной работы является самостоятельная работа. Це-
ли самостоятельной работы: закрепление знаний и навыков, поиск и приобре-
тение новых знаний, в том числе с использованием автоматизированных обу-
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чающих систем, а также выполнение учебных заданий, подготовка к занятиям, 
семинарам, зачетам и экзаменам и к другим видам учебной деятельности.  

Самостоятельная работа предназначения не только для закрепления мате-
риала по каждой дисциплине, но и для формирования навыков самостоятельной 
учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на 
себя ответственность, самостоятельно решать проблемы и т. д. 

Большая часть материала, которую должен освоить обучающийся прихо-
диться на самостоятельную работу. Учебные планы регулируют объем само-
стоятельной работы студента, как правило, она составляет не менее 50%. 
Например, на дисциплину «Вычислительные сети, сети и телекоммуникации» в 
ГБОУВО РК КИПУ приходится 108 часов из 216, а это 50%. Такой вид дея-
тельности способствует углублению и расширению знаний, формирует интерес 
к познавательной деятельности, помогает овладеть приемами процесса позна-
ния, развивает познавательные способности. В соответствии с этим самостоя-
тельная работа студентов становится одним из основных резервов повышения 
эффективности подготовки молодых специалистов в вузе.  

Для организации и успешного функционирования самостоятельной рабо-
ты студентов необходимы:  

• комплексный подход к организации такой деятельности по всем фор-
мам аудиторной работы;  

• сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы; 
• обеспечение контроля над качеством выполнения (требования, кон-

сультации)  
• формы контроля.  
Методически, сервис можно рассматривать как средство взаимодействия 

между преподавателем и студентами. В нем имеется возможность:  
• формировать и обновлять доску объявлений, доступную в любое вре-

мя; 
• публиковать расписание консультаций; 
• проводить консультации оперативно и в любое время; 
• обмениваться и просматривать документы разного формата; 
• формировать тесты, опросы и просматривать результаты тестирова-

ния;  
• использовать электронную почту, общую для всех;   
• организовывать группы студентов по различным признакам;   
• использовать возможности смартфонов для Android и iOS для всех 

перечисленных функций.  
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С помощью Google Groups можно реализовать все перечисленные пункты, 
в частности, формировать и обновлять доску объявлений, доступную в любое 
время, можно организовать различными способами. Примером являются груп-
пы, в которых можно создавать новые темы. При этом студенты могут коммен-
тировать сообщение (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Пример комментирования записи 

Преподаватель с помощью Google Groups может организовать рассылку 
тем самостоятельной работы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Темы самостоятельных работ  
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Также с помощью групп можно организовать форум, в котором студенты 
могут помогать друг другу в организационных и общих для всех вопросах, 
например, студентам не удается установить необходимое программное обеспе-
чение (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Использование форума 

С помощью сервиса Google Groups у студентов появляется возможность 
обмениваться и просматривать документы разного формата (рисунок 4). Пре-
подаватель может отправить в группу методический материал, конспекты, 
учебники, статьи и т.п. 

 
Рисунок 4. Обмен документами 
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Благодаря сервису преподаватели проводят опросы, формируют тесты 
(рисунок 5), просматривают результаты (рисунок 6). 

 
Рисунок 5. Формирование тестов 

 
Рисунок 6. Просмотр результатов 

Преимуществом использования Google Groups, является то, что для рабо-
ты с сервисом не обязательно требуется компьютер. Компания Google позволя-
ет воспользоваться всеми возможностями, например, посредством смартфонов 
на базе Android и iOS. 

Студенты могут консультироваться online, проводить беседы, решать во-
просы, не выходя из дома. Особенно важно то, что студенты инвалиды, студен-
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ты с ограниченными возможностями получают возможность участвовать в 
учебном процессе, не выходя из дома. Очень удобно студентам, которые при-
езжают из других городов. Обучающимся часто приходится приезжать из дру-
гого города для того, чтобы проконсультироваться, показать какой-либо мате-
риал, а имея связь с помощью Google Groups, не требуется выезжать из места 
пребывания. 

Выводы. Самостоятельная работа студентов – важная составляющая 
учебного процесса, которая способствует глубокому освоению учебной дисци-
плины. Качество выполнения самостоятельной работы зависит от ее организа-
ции. На сегодняшний день, учитывая развитие IT технологии, качество само-
стоятельной работы можно повысить, используя бесплатный сервис Google 
Groups, с помощью которого студент и преподаватель могут обмениваться и 
просматривать документы, формировать и проходить тесты быстрее, тем самым 
ускорив процесс обучения. Особенно актуален этот сервис для студентов с 
ограниченными возможностями. А преподаватель имеет возможность органи-
зовать самостоятельную работу студентов, которая повысит учебные достиже-
ния обучающегося. 
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S. Seydametova, A. D. Ametov, I. Sh. Mevlyut, M. R. Ablyaev, F. R. Ametov 
USING THE GOOGLE GROUPS SERVICE FOR INDIVIDUAL WORK 

WITH A STUDENT 

Abstract. In this paper, the author describes the need to use the Google Groups ser-
vice for independent work of students. Independent work is a kind of educational activity 
that the student does, without direct contact with the teacher, or under the supervision of the 
teacher, not directly, but through special teaching materials. For the organization and suc-
cessful functioning of independent work of students, it is necessary: first, an integrated ap-
proach to organizing such activities in all forms of classroom work; second, the combination 
of all types of independent work; third, ensuring quality control (requirements, consulta-
tions) And, finally, forms of control. The service Google Groups, provides an opportunity to 
implement interactions between the teacher and students. 

Keywords: Google Groups, individual work, contact groups, cloud services. 
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C. Сейдаметова, Ф.Р. Аметов, М.Р. Абляев, И.Ш. Мевлют, А.Н. Аблякимова 
СЕРВИС GOOGLE GROUPS ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В работе обосновывается потребность использования современ-
ных веб-технологий и сервисов для организации учебной деятельности, что в свою 
очередь поспособствует улучшению качества образования, заинтересованности уча-
щихся в обучении и поможет учителю более тесно взаимодействовать с учащимися. 
Изложены основные особенности индивидуального и дифференцированного обуче-
ния, после чего, более детально рассмотрены веб-сервисы Google для организации 
обучения, в особенности – сервис Google Groups. 

Ключевые слова: индивидуальный, дифференцированный, обучение, Google, 
groups, веб-сервисы, учащиеся. 

Постановка проблемы. К сожалению, методика обучения в средних и 
высших учебных заведениях достаточно долгое время отстает от развития ин-
формационных технологий, вычислительной техники и всей IT-
инфраструктуры в целом. Внедрение новых технологий в любую сферу дея-
тельности человека дает только положительные результаты и существенно вли-
яет на ее результативность. Поэтому для организации обучения, а в особенно-
сти индивидуального и дифференцированного, следует применять современные 
веб-технологии и сервисы, которые позволят улучшить качество обучения и 
кардинально изменят требования, предъявляемые учащимся. В настоящее вре-
мя, обучающиеся широко пользуются передовыми информационными техноло-
гиями, гаджетами, сервисами. Организация обучения посредством применения 
IT-технологий позволит в большей мере заинтересовать учащихся к трудовой и 
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учебной деятельности, а также сделает возможным удаленное обучение из лю-
бой точки мира и в любое время. 

Анализ последних исследований и публикаций. Е. А. Смирнов, автор 
одной из статей по теме сервисов Google, детально описывает все возможности 
основных его сервисов, охарактеризовывает каждый из них, объясняя их плюсы 
и минусы, параллельно подкрепляя информацию практическими аспектами. 
Также, автор статьи излагает пошаговую инструкцию для общеобразователь-
ных учреждений, которые хотят и имеют возможность зарегистрироваться в ба-
зе Google под собственным доменом и создать базу своего учреждения, чтобы в 
последующем создавать там классы, регистрировать учащихся и использовать 
сервис для организации обучения [1]. 

Авторы другой статьи, З. С. Сейдаметова и С. Н. Сейтвелиева, отмечают, 
что для популяризации облачных сервисов, для организации различного рода 
обучения и привлечения студентов и преподавателей для работы с ними, необ-
ходимо внедрение и интеграция облачных онлайн-сервисов в систему образо-
вания как конкретного учреждения, так и образования в целом [2]. 

С. Н. Сейтвелиева отмечает возможность и целесообразность использова-
ния веб-технологий в процессе обучения студентов высшей школы [3]. 

Цель статьи – обосновать эффективность применения сервиса Google 
Groups и других сервисов Google для организации индивидуального и диффе-
ренцированного обучения в образовательных учреждениях. 

Изложение основного материала. Одной из важных характеристик со-
временного общества является бурное развитие информационных и коммуни-
кационных технологий, их активное внедрение в научную, учебную и произ-
водственную деятельность. 

Широкое применение в обучении получили различные онлайн-сервисы, 
позволяющие легко, удобно и эффективно организовывать учебную деятель-
ность в самых различных ее видах. 

Нередкими являются случаи организации в высшей школе индивидуаль-
ного и дифференцированного видов обучения, что подразумевает под собой 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учитывая его особенности. 

Однако онлайн-сервисы, предназначенные для организации учебной дея-
тельности, позволяют организовывать процесс обучения в любое время, из лю-
бой точки мира и практически в любом удобном для обучающегося и препода-
вателя виде. Поэтому, такой вид организации обучения максимально поможет 
преподавателю найти индивидуальный подход к каждому обучающемуся, что 
несомненно приведет к повышению эффективности обучения. 
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Под дифференцированным обучением обычно понимают форму органи-
зации учебной деятельности для различных групп учащихся. 

Разные обучающиеся по-разному овладевают знаниями, умениями и 
навыками. Эти различия обусловлены тем, что каждый ученик в силу специфи-
ческих для него условий развития, как внешних, так и внутренних, обладает 
индивидуальными особенностями. Поэтому, для организации индивидуального 
обучения, необходим индивидуальный подход к каждому из обучающихся, ко-
торый будет предполагать выбор технических средств для проведения обуче-
ния. 

Существует множество онлайн-сервисов, которые можно использовать 
для организации учебной деятельности. Например, компания Google предлагает 
три версии Служб Google, которые за счет интеграции и технической поддерж-
ки по разумной цене, соответствуют потребностям различных организаций: 
предприятий малого бизнеса, больших корпораций или учебных заведений – 
это базовый пакет, профессиональный пакет и службы для учебных заведений. 
Отличительной особенностью последних является бесплатное использование, 
наличие широкого круга приложений (гаджетов), бесплатной электронной по-
чты с неограниченным количеством почтовых ящиков, расписания использова-
ния ресурсов и конференц-залов, мобильного доступа к ресурсам, API для инте-
грации с существующей инфраструктурой организации, предполагающего под-
держку системы единого входа, обеспечение пользователей и управление ими, 
управление почтовым ящиком и др. 

Среда Google содержит множество инструментов, которые могут оказать-
ся полезны для индивидуальной и дифференцированной деятельности. Они 
ориентированы на сетевое взаимодействие людей и для образования в этой сре-
де важны возможности общения и сотрудничества. С помощью сервисов 
Google можно организовать различную коллективную деятельность: 

• совместно создавать, редактировать и обсуждать документы, таблицы, 
презентации, используя «Документы Google»; 

• создавать индивидуальные и коллективные блоги и добавлять в них 
самые различные материалы: документы, календари, потоки из блокнотов, аг-
регаторов новостей и т.п.; 

• создавать системы персонального поиска Google, дополнять их полез-
ными сайтами, что позволяет использовать безопасные образовательные поис-
ковые системы; 

• создавать личные и коллективные блокноты Google, комментировать 
и классифицировать записи, открывать свои записи для общего пользования; 
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• создавать личные новости на базе Google Reader, подписываться на 
новостные потоки, классифицировать новости, публиковать общие новости в 
блогах; 

• создавать персональные календари и добавлять в них описание собы-
тий, коллективно планировать деятельность; 

• создавать альбомы Picasa, размещать в этих альбомах рисунки и фото-
графии, а затем использовать их на сайтах и блогах, связывать фотографии с 
картами Google; 

• создавать собственные учебные видеоканалы и группы, использовать 
медиаресурсы YouTube и размещать в сети собственные видео фрагменты; 

• создавать веб-сайт на Google Sites и конструировать его из множества 
уже знакомых объектов. Добавлять на сайт документы, таблицы, календари, 
фотографии, видео, ленту новости и др. 

Сервис Google Groups широко используется педагогами для организации 
как групповой, так и индивидуальной учебной деятельности. Данный сервис 
представляет собой некую социальную сеть, где учащиеся могут организовы-
ваться в группы, совместно учиться, делиться друг с другом информацией. 
Преподаватели имеют возможность курировать эти самые группы, добавлять 
или удалять информацию, задавать учащимся задания в более интересном и 
понятном для них виде – с помощью веб-технологий. Это все становится воз-
можным благодаря совместимости всех сервисов Google друг с другом. Поэто-
му, с помощью Google Groups преподаватели могут составлять тестовые зада-
ния, лабораторные работы удаленно, а учащиеся, так же удаленно, могут их 
выполнять, делиться решениями с друзьями и обсуждать те или иные пробле-
мы, возникшие в ходе работы. Вместе с тем, имеется возможность подключать 
онлайн-сервисы Google для работы с документами, презентациями и др. 

Помимо Google Groups, компания Google запустила целый набор серви-
сов – Google Apps for Education. Поскольку продукт нацелен на охват целого 
учреждения, предполагается регистрация корпоративного аккаунта на ответ-
ственное лицо. Внутри этого аккаунта создаются уже аккаунты пользователь-
ские с разными правами доступа. Например, преподаватели имеют полный до-
ступ к управленческой информации, а ученики – к инструментам совместной 
деятельности. Благодаря системе управления обучением Google Classroom пре-
подаватели получают доступ для управления отдельными классами. Для обу-
чающихся также доступна система Google Sheets, которая работает совместно с 
Google Docs и позволяет целому классу обучающихся одновременно работать с 
одним документом, параллельно оставляя комментарии, дискутируя и беседуя 
друг с другом. 
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Выводы. Все сервисы Google достаточно просты в изучении и понима-
нии, их преимущество заключается в простоте и в интеграции друг с другом. 
Условно говоря, учитель может собрать всех учащихся в одну Google Group, 
предложить учащимся создать короткую презентацию с помощью Google 
Slides, поработать на уроке с примененим Google Forms и Google Sheets, дать 
домашнее задание с использованием Google Forms, поставить срок выполнения 
в календаре Google и настроить уведомления, чтобы всем ученикам на почту 
приходили напоминания о необходимости сделать домашнюю работу.  Бес-
платные сервисы Google – это отличный старт для организации индивидуаль-
ного и дифференцированного обучения.  
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S. Seydametova, F. R. Ametov, M. R. Ablyaev, I. S. Mevlut, A.N. Ablyakimova 
GOOGLE GROUPS FOR INDIVIDUAL AND DIFFERENTIATED 

INSTRUCTION 

Abstract. The work substantiates the necessity of use of modern web technologies 
and services for training activities, which in turn will contribute to improving the quality of 
education, the interest of students in learning and help the teacher work more closely with 
students. Set out the main features of individual and differentiated learning, then, considered 
in detail web services Google for training, especially Google Groups. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УДК 004.652.4 

Ф. В. Шкарбан, З. Э. Халилова, А. В. Печенюк 
БАЗА ДАННЫХ – ОПТИМИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЕКАНАТА 

Аннотация. В статье обоснованы основные преимущества использования ин-
формационных систем и баз данных, направленных на автоматизацию работы как де-
каната, так и всего университета. В связи с актуальностью использования информа-
ционных систем и баз данных в статье представлен процесс разработки базы данных 
«Успеваемость студентов» с целью оптимизации и стандартизации документооборота 
деканата и всех основных функций деканата. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационная система, ба-
зы данных, система управления базами данных, таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Постановка проблемы. Одним из направлений научно-технического 
прогресса является всесторонняя автоматизация управления, в том числе учеб-
ным процессом. В связи со стремительным развитием IT-технологий в различ-
ных организациях возникает проблема управления данными. Многие образова-
тельные учреждения используют автоматизированные системы управления для 
ведения бухгалтерского учета. Однако некоторые из них самостоятельно пыта-
ются решить проблему управления учебным процессом, а работникам декана-
тов приходится выполнять огромный объем рутинной работы по учету и обра-
ботке растущих объемов данных. Одним из важнейших условий успешного 
функционирования любого высшего учебного заведения (вуз) является эффек-
тивный обмен информационными потоками между подразделениями универси-
тета, то есть наличие системы качественного документооборота и автоматизи-
рованных систем сбора и обработки данных.  

Автоматизация работы деканата должна способствовать оптимизации и 
стандартизации документооборота деканата и всех основных функций декана-
та, а также обеспечение информацией отделов и служб, взаимодействующих с 
деканатами. 

Одним из направлений реализации данной проблемы является разработка 
и внедрение в работу деканата информационных образовательных систем, в 
частности баз данных.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме разработки 
информационных систем и баз данных посвящены многие исследования и пуб-

https://teacode.com/online/udc/00/004.652.4.html
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ликации. В частности, статья [1] посвящена разработке информационной си-
стемы контроля и оценки знаний студентов в высших учебных заведениях. В 
исследовании [2] рассматривается проблема оценки качества образования выс-
ших учебных заведений, которая до сих пор мало изучена и требует дальней-
ших исследований. В качестве исследовательской задачи автором была опреде-
лена попытка оценить решение этой проблемы при помощи использования рей-
тинговой системы, призванной дать аналитическую оценку на основе объеди-
нения многомерной числовой информации, при помощи весового коэффициен-
та, позволив проводить ранжирование студентов, давая аналитическую оценку 
их деятельности.  

В статье И. С. Харченко и А. В. Красулина [3] применяется системный 
подход к оценке качества высшего профессионального образования. Систе-
ма мониторинга и измерения качества обучения состоит из подсистем: вступи-
тельных испытаний, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-
ции. Рассматривается информационная система мониторинга успеваемости 
студентов, которая позволяет определить взаимосвязь между оценками текуще-
го контроля и промежуточной аттестации, а также выработать единые методы 
адекватной оценки на основе анализа опросников. 

Цель статьи – представить процесс разработки базы данных «Успевае-
мость студентов», целью которой является оптимизация и стандартизация до-
кументооборота деканата и всех основных функций деканата. 

Изложение основного материала. Разработка базы данных «Успевае-
мость студентов» предусматривала проведение инфологического проектирова-
ния в результате которого было получено 9 ER-диаграмм: Студенты, Группы, 
Кафедра, Специальности, Дисциплины, Преподаватели, Форма_контроля, 
Оценки, Успеваемость, а также составлена общая ER-модель (рисунок 1). 

 
Рисунок 2. ER-модель 
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В результате логического проектирования базы данных «Успеваемость 
студентов» каждое отношение приведено к 3 нормальной форме (НФ). Реализа-
ция 4 НФ невозможна, так как в случае многозначной зависимости атрибута B 
от атрибута A все остальные атрибуты этого отношения функционально полно 
не зависят от A. 

Физическая реализация данной базы данных предполагает создание про-
екта project.pjx и полноценной базы Progress_of_student.dbc средствами систе-
мы управления базами данных (СУБД) Visual FoxPro.  

На следующем этапе были созданы девять таблиц: STUDENTS, 
DEPARTMENT, SPECIALTY, GROUPS, ACHIEVEMENT, DISCIPLINE, MARKS, 
PROFESSORS, FORM_OF_CONTROL, определены связи между таблицам, а 
также были определены условия целостности данных. На рисунке 2 представ-
лена схема данных. 

 
Рисунок 3. Схема данных 

После создания таблиц и заполнения их тестовой информацией можно 
переходить к проектированию форм, отчетов и запросов. В рамках базы данных 
Progress_of_student.dbc были созданы следующие запросы: «Успевающие сту-
денты», «Задолжники» (рисунок 3), «Студенты, проживающие в определенном 
городе», «Вывод специальностей на соответствующей кафедре».  
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Рисунок 4. Запрос «Задолжники» в режиме запуска и SQL 

Также была создана форма «Защита от несанкционированного доступа» 
(рисунок 4). Данная форма разработана в связи с необходимостью ограничения 
доступа к данным БД. Вход в систему осуществляется от имени двух пользова-
телей (Admin и User (рисунок 5)) с помощью отдельной формы. 

 
Рисунок 5. Форма «Защита от несанкционированного доступа» 

 
Рисунок 6. Меню приложения для пользователей Admin и User 

Отчет «Ведомость» (рисунок 6) необходим для вывода оценки по опре-
деленной дисциплине на экран или печать.  
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Рисунок 7. Отчет «Ведомость». Фото студентов заимствованы с сайта [4] 

Выводы. Итак, в связи с тем, что использование информационных систем 
и баз данных, направленных на автоматизацию работы как деканата, так и всего 
университета, позволяет повысить показатели успеваемости и качество обуче-
ния студентов, была разработана база данных «Успеваемость студентов». 
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F. V. Shkarban, Z. E. Khalilova, A. V. Pechenyuk 
DATABASE - OPTIMIZATION AND STANDARDIZATION  

OF DECADE DOCUMENT DATA 

Abstract. The article substantiates the main advantages of using information systems 
and databases aimed at automating the work of both the dean's office and the whole univer-
sity. In connection with the urgency of the use of information systems and databases, the 
article presents the process of developing the "Students' Progress" database in order to op-
timize and standardize the dean's document circulation and all the main functions of the 
dean's office. 

Keywords: information technology, information system, databases, database man-
agement system, tables, forms, queries, reports. 
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Ш. А. Клеблеев, А. Р. Бухарова  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ «УМНЫЙ ДОМ» 

Аннотация. В данной статье представлен процесс визуального моделирования 
с использованием нотации UML и результат разработки системы управления и авто-
матизации «Умный дом». Описаны некоторые теоретические аспекты объектно-
ориентированного программирования.  

Ключевые слова: диаграмма, объектно-ориентированное программирование, 
система управления и автоматизации «Умный дом». 

Постановка проблемы. Современный человек предъявляет очень высо-
кие требования к комфортности среды обитания: 

• эстетические (дизайн и стиль интерьера, ландшафта, красота и функ-
циональность окружающих предметов); 

• климатические (тепло, холод, чистый воздух);
• общебытовые (вода, газ, электричество, радио, телевидение, интернет,

телефонная связь, наличие кухонных машин и систем гигиены саун и ванн); 
• требования к безопасности и контролю за ней (безопасность жилища,

хозяев дома и их близких); 
• требования к надежности сложных систем (компьютеры, домашние

кинотеатры, посудомоечные, стиральные машины, СВЧ-печи и др.) 

mailto:halilova.z.i15@gmail.com
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Комфорт и удобство мест проживания могут достигаться многими путя-
ми. Существует огромное количество технических решений, делающих прожи-
вание человека более удобным.  

Умный дом – современный жилой дом, обустроенный высокотехноло-
гичным оборудованием для комфортного проживания людей. Все инженерные 
системы, телекоммуникационные системы, системы безопасности и вся быто-
вая техника объединены в домашнюю сеть (Universal Plug'n'Play) с возможно-
стью выхода в сети общего пользования. 

Система «Умный дом» является системой домашней автоматизации. В 
настоящее время происходит увеличение заинтересованности умными домами, 
Этому свидетельствует большое количество стартапов (компаний, находящихся 
в начальных стадиях, организованных на деньги основателей, стремящихся 
увеличить капитализацию по мере развития продукта, в надежде, что на него 
появится спрос) и молодых компаний, предлагающих услуги установки и 
настройки. 

В результате инженерное оснащение квартир и коттеджей неуклонно 
усложняется, и растет количество устройств, участвующих в формировании 
этой среды. Возлагать на хозяина жилья управление всеми системами стано-
вится неудобно, невыгодно и небезопасно. В последнее время эта функция воз-
лагается на систему «Умный дом». 

На сегодняшний день технологии позволяют создавать компоненты си-
стемы «Умный дом», содержащие необходимый набор функций.  

Цель статьи – описать процесс проектирования, на основе которого раз-
работана системы управления и автоматизации «Умный дом». 

Изложение основного материала. Концепция объектно-
ориентированного программирования (ООП) подразумевает, что основой 
управления процессом реализации программы является передача сообщений 
объектам. Поэтому объекты должны определяться совместно с сообщениями, 
на которые они должны реагировать при выполнении программы. Особую роль 
в популярности этого подхода сыграла как его тесная связь с интерфейсами 
пользователя, так и включение элементов этого подхода в популярные реализа-
ции языков программирования: Java, Smalltalk, С++ и т.д. [2]. 

ООП широко используется в реализации задач: 
• автоматизация эксперимента, робототехника;  
• диспетчеризация, планирование;  
• интерфейс пользователя; 
• операционные системы; 
• системы управления. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 2 (16) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

90 
 

Система автоматизации и управления умным домом (САиУД) – это ком-
плексная автоматизированная система, предназначенная для решения задач 
оперативного контроля и управления технологическими процессами жилых 
домов, административных зданий, гостиничных и торгово-развлекательных 
комплексов. Система позволяет автоматизировать управление всеми инженер-
ными системами одного или нескольких зданий с единого диспетчерского 
пульта [6]. 

САиУД управляет всем жизненным циклом здания и его системами, как 
единым целым, обеспечивая современный уровень гарантий исправности рабо-
ты всех инженерных систем зданий, оптимальные режимы эксплуатации и эко-
номичное потребление внешних ресурсов. 

Состав САиУД (рисунок 1):  
• подсистема электроснабжения; 
• подсистема автоматического регулирования отопления, вентиляции и 

кондиционирования; 
• подсистема охранной, пожарной сигнализации и пожаротушения; 
• подсистема управления аудио-, видеотехникой, домашним кинотеат-

ром; 
• подсистема освещения, автоматика закрытия/открытия 

окон/дверей/жалюзей; 
• подсистема защиты от протечек – автоматическая блокировка водо-

снабжения при протечке и заливе помещения. 
Система «Умный дом» обеспечивает механизм централизованного кон-

троля и интеллектуального управления в жилых, офисных или общественных 
помещениях.  

 
Рисунок 1. Состав САиУЗ 
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Визуальное моделирование с помощью UML-диаграмм. 
Диаграмма вариантов использования (use case diagram) (рисунок 2) ис-

пользуется для определения необходимых функциональных возможностей си-
стемы [5]. 

 
Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования 

Диаграмма классов приложения представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Диаграмма классов 

Главный класс Main, который будет объединять все процессы: состояния 
окон, дверей, жалюзей, света, вентиляции, пожара, а также показатели датчи-
ков. Класс Window требуется для того, чтобы открывать/закрывать ок-
на/жалюзи в комнате, а также для отображения их состояния. Класс Door тре-
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буется для того, чтобы открыть/закрыть двери, показать состояние дверей в 
комнате. Класс Sensor требуется для того чтобы, пользователь мог просмотреть 
показатели температуры и влажности воздуха в доме, также показатель пожара 
в доме. Класс Ventiletion нужен для того, чтобы иметь возможность вклю-
чать/выключать вентиляцию. Класс SensorThread требуется для создания пото-
ка и для периодического обновления датчиков. Класс GUI требуется для графи-
ческого представления показателей датчиков, окон, дверей, состояние этих по-
казателей в разных комнатах дома. 

Каждая диаграмма состояний в UML описывает все возможные состояния 
одного экземпляра определенного класса и возможные последовательности его 
переходов из одного состояния в другое, то есть моделирует все изменения со-
стояний объекта как его реакцию на внешние воздействия [5]. 

Диаграмма состояния программного продукта представленно на рисун-
ке 4. 

 
Рисунок 4. Диаграмма состояния 

После запуска приложения «Умный дом» осуществляется переход на 
главный блок управления, который взаимодействует с датчиками. Рассмотрим 
пример с датчиком света. Пользователь может выключить и включить свет. Для 
этого пользователь посылает сигнал, через главный экран, что необходимо 
включить или выключить свет. Главный блок управления автоматически нахо-
дит датчик света, который осуществляет включение и выключение света.  

Диаграмма деятельности (активности) – диаграмма UML, которая отоб-
ражает алгоритм использования программного продукта [4]. Диаграмма актив-
ности умного дома представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Диаграмма деятельности 

Рассмотрим пример процесса открытия окна. Пользователь нажимает на 
кнопку «Открыть окно», устройство ввода данных принимает запрос и посыла-
ет его на устройство вывода на экран, далее отображается результат – открытое 
окно. 

Главное окно приложения (рисунок 6) отображены показатели датчиков 
комнаты «Ванна», а именно: температура, влажность, пожар, вентиляция, со-
стояния окон и дверей. 

 
Рисунок 6. Окно приложения  
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Выводы. На основе визуального моделирования было реализовано при-
ложение «Умный дом», которое позволяет следить за показателями температу-
ры, влажности, пожара, вентиляции, состояния окон и дверей. Данную систему 
можно применить для управления технологическими процессами как жилых 
домов, так и административных зданий, гостиничных и торгово-
развлекательных комплексов.  
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Abstract.This article considers the analysis of the development of the management 
and automation system "Smart House", the relevance of this system is presented. Some the-
oretical aspects of object-oriented programming are described. The diagrams of the "Smart 
House" system design are also presented. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  
СОВРЕМЕННЫХ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ,  

РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

УДК 004.655 

Ф. В. Шкарбан, Н. В. Сыралева, С. Л. Авдиль 
БАЗЫ ДАННЫХ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые методические аспекты препода-
вания дисциплины «Базы данных» при подготовке студентов компьютерных специ-
альностей. Представлены вопросы теоретического и технологического содержания.  

Ключевые слова: базы данных, системы управления базами данных, язык SQL, 
проектирование баз данных, концептуальная модель. 

Постановка проблемы. В современной деятельности человека задей-
ствованы информационные системы. В связи с этим возникает потребность в 
подготовке высококвалифицированных специалистов. Основой подготовки яв-
ляется обучение базам данных в рамках соответствующей дисциплины, которая 
базируется на основных концепциях и принципах теории баз данных.  

Преподавание дисциплины «Базы данных» должно соответствовать кон-
кретной методике преподавания баз данных, целью которой является формиро-
вание у студентов основных представлений о методике, принципах, задачах и 
методах построения баз данных, моделей представления данных и методах их 
обработки средствами конкретной СУБД.  

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы 
в области баз данных раскрыты в работах К. Дейта [1], В. В. Дунаева [2], 
Т. Коннолли [3], Д. Кренке [4], Д. Мейера [5], В. Н. Петрова [6]. Проблемам со-
временного состояния использования и разработки баз данных посвящены тру-
ды В. Л. Зайцевой [7], А. В. Светлова [8], С. В. Лаптевой [9]. На основании вы-
шеуказанных работ, можно сделать вывод, что в рамках преподавания дисци-
плины «Базы данных» следует формировать, как теоретические, так и техноло-
гические знания и умения.  

Цель статьи – рассмотреть некоторые методические аспекты преподава-
ния дисциплины «Базы данных» при подготовке студентов компьютерных спе-
циальностей.  

Изложение основного материала. Согласно действующим ФГОС [10] и 
профессиональным стандартам в области информационных технологий [11] по 

https://teacode.com/online/udc/00/004.655.html
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направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в ГБОУВО РК 
КИПУ курс «Базы данных» изучается как самостоятельная дисциплина на про-
тяжении 3 и 4 семестров (2 курс), предусматривающий лекционные и лабора-
торные занятия. Значительная доля тем данного курса отводится на самостоя-
тельное изучение, что предусмотрено соответствующими документами. Важ-
ной методической особенностью является выполнение студентами курсового 
проекта, реализация которого позволяет сформировать у студентов информа-
ционно-технологические знания и умения по проектированию, разработке и ис-
пользованию баз данных и информационных систем с помощью современных 
систем управления базами данных (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура дисциплины «Базы данных» 

При изучении данного курса студенты знакомятся с основными вопроса-
ми в области проектирования и разработки баз данных, в частности: 

• основные положения о построении и функционировании банков дан-
ных, архитектура баз данных; 

• модели данных; 
• реляционная модель данных, реляционная алгебра; 
• проектирование баз данных (этапы проектирования); 
• язык баз данных (SQL и QBE). 
Одним из ключевых аспектов, которым следует уделить особое внимание 

в процессе обучения базам данных, является вопрос проектирования баз дан-
ных, в частности разработка концептуальной модели. Построение концептуаль-



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 2 (16) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

98 
 

ной модели подразумевает под собой анализ и описание предметной области, 
для которой разрабатывается база данных, а также позволяет определить гра-
ницы предметной области, выделить ее основные сущности и взаимосвязи 
между ними [12]. Результатом анализа и описания предметной области является 
ER-моделирование (выделение сущностей и их атрибутов, построение ER-
диаграмм). В качестве примера рассмотрим процесс построения концептуаль-
ной модели для предметной области «Салон красоты» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. ER-диаграммы сущностей Отдел и Услуги 

Основными сущностями проектируемой базы данных для салона красоты 
являются: Сотрудник, Отдел, Клиент, Расписание, Запись, Услуги. 

На рисунке 3 представлена ER-модель проектируемой базы данных в 
упрощенном виде, так как атрибуты сущностей не представлены. 

 
Рисунок 3. ER-модель проектируемой базы данных 
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Другим немаловажным аспектом, которому следует уделить также особое 
внимание – это физическая реализация базы данных средствами систем управ-
ления баз данных (СУБД). Практическая разработка базы данных с использова-
нием СУБД позволяет студентам приобрести определенные навыки и умения 
по созданию и ведению баз данных, в частности, создание объектов базы дан-
ных, программирование запросов, форм, отчетов, макросов, модулей и Web-
страниц. С элементами программирования студенты знакомятся на этапе по-
строения запросов средствами визуального языка программирования QBE, а за-
тем языка структурированных запросов SQL, знание которого является одним 
из основных требований, предъявляемым к специалистам в IT-области.  

Выводы. Таким образом, в процессе обучения дисциплине «Базы дан-
ных» студенты сталкиваются как с теоретическими, так и с технологическими 
знаниями и умениями. На протяжении всего курса происходит пересечение и с 
другими важными разделами, в частности информационное и математическое 
моделирование, представление информации и т.д.  
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C. Сейдаметова, И. Ш. Мевлют, Ф. Р. Аметов, 
А. Н. Аблякимова, А. Д. Аметов 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация. В работе раскрываются основные методы обучения, а также спо-
собы их применения в вузе. Активные методы обучения способствует лучшему усво-
ению знаний, чем обычная лекция. Данные методы используются на семинарах, лабо-
раторных занятиях, реже на лекциях. Роль преподавателя в данной ситуации сводится 
к менеджерским обязанностям. Существует ряд возможных вариантов образования 
проблемной ситуации на лекции. Хоть данная методика и способствует лучшему 
усвоению знаний и умений студентов, она также требует подготовленности педагогов 
и студентов. Применив активные методы обучения на лекции, у студента вырабаты-
вается личностный подход к решению проблем.  

Ключевые слова: активные методы обучения, проблемный метод обучения, 
проблемная лекция, имитационные и неимитационные активные методы обучения, 
учебный процесс. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день процесс обучения требует 
усовершенствования, а иногда и создания новых методов обучения, так как 
простым изложением учебного материала, преподавателем на лекции, трудно 
вовлечь всех студентов в процесс обучения. К сожалению, современное обуче-
ние не успевает за научным прогрессом и поэтому использование активных ме-
тодов обучения очень важно. Сутью активных методов обучения является то, 
что в ходе выполнения той или иной задачи, студент или же группа самостоя-
тельно овладевает знаниями и навыками. Активные методы обучения ставят 
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перед обучающимися задачи не только приобретения знаний, умений, навыков, 
но и выработку личностного подхода к решению появившейся проблемы, когда 
студент должен быстро отыскивать решения поставленных задачи. Некоторые 
задачи не имеют решения или схем решения, а для некоторых стандартных за-
дач достаточно знать формулы и решение не заставит себя ждать. Для решения 
нестандартных задач, применяются активные методы обучения. 

Привлекая студента к активной учебно-познавательной деятельности, по-
лезно задействовать широкий круг методов познания, среди которых активные 
методы обучения не на последнем месте. Активные методы обучения могут 
охватить все типы аудиторных занятий с обучающимися. Чаще всего активные 
методы обучения применяются на практических занятиях, семинарах, лабора-
торных занятиях, реже на лекциях. 

Анализ последних исследований и публикаций. В становление актив-
ных методов обучения вложили свой труд А. М. Матюшкин, Т. В. Кудрявцев, 
М. И. Махмутов и др. Стоит отметить, что в работе Матюшкина четко обосно-
вана необходимость применения данных методов обучения в учебной деятель-
ности студента [1, с. 459–466]. 

Из личного опыта, автор работы «Проблемная лекция как средство по-
вышения эффективности учебного процесса при изучении дисциплин матема-
тического цикла» В. В. Жолудев утверждает, что применение проблемной лек-
ции способствует лучшему усвоению материала студентами. При проведении 
обычной лекции, где преподаватель односторонне доносит информацию, сту-
денты пассивны [2]. 

Цель статьи – обосновать эффективность применения проблемной мето-
дики обучения на лекции. 

Изложение основного материала. Активные методы обучения, с педаго-
гической стороны, можно поделить на 3 группы: программированное обучение, 
проблемное обучение, интерактивное обучение. Эти методы обучения исполь-
зуются в имитационных и неимитационных формах обучения. 

В программированном обучении студенты самостоятельно, в процессе 
учебной деятельности, приобретают знания, умения и навыки. Для данной ме-
тодики специально разрабатываются учебные пособия, задания, решение кото-
рых требует пошагового выполнения [3]. 

Интерактивное обучение подразумевает взаимодействие не только между 
учителем и студентами, но и между самими студентами. В данном методе роль 
учителя принимает направляющий характер, то есть учитель становиться мене-
джером учебного процесса [4]. 
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Чтобы достичь полного понимания материала студентами, не достаточно 
лишь применение одной методики обучения. Преподаватель должен комбини-
ровать несколько методик, исходя из поставленных задач, и применять их на 
практике. 

На рисунке 1 представлены схема активных методов обучения, их формы 
и связь с различными педагогическими задачами. 

 
Рисунок 1. Активные методы обучения 

В. И. Загвязинский пишет, что «проблемно построенная вузовская лек-
ция – это рассмотрение лектором в поисковом плане одной или нескольких 
научных проблем на основе анализирующего рассуждения, описания истории 
открытий, разбора и анализа точек зрения и других способов движения к науч-
ной истине».  

Проблемная лекция отличается от информационной тем, что на ней пре-
подаватель интерпретирует новую информацию как неизвестное, над которым 
нужно задуматься. Отыскав выход из проблемной ситуации, студент получит 
ответ. В данном методе роль педагога сводится к построению стратегии реше-
ния проблемы. Педагог посредством проблемной методики учит студентов ана-
лизу поставленной задачи, поиску оригинальных решений и применению уже 
известных схем решений или даже модернизированию их для конкретной зада-
чи. 
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В проблемной лекции применяются такие варианты как: 
• проблемная лекция в форме изложения материала обучающимся в ви-

де монолога или же диалогом посредством семинара; 
• частичное привлечение студентов к участию в диалоге, когда препо-

даватель ставит проблемный вопрос и сам же на него отвечает; 
• выполнение эксперимента, лабораторных работ, семинаров с про-

блемным изложением вопроса, где студент проявит частично-поисковую дея-
тельность [5]. 

С. Витвицкой для образования проблемной ситуации было предложено 
использовать следующие приёмы: 

• постановка проблемы напрямую; 
• постановка проблемы через задание прямого вопроса; 
• преподношение информации с противоречием; 
• сообщение противоположных друг другу мнений по данному вопросу; 
• акцентирование внимания на жизненной ситуации, которое требует 

разъяснения; 
• представление фактов вызывающих недоумение у студентов; 
• задание вопроса, ответ на который студент сможет дать после про-

слушивания части лекции. 
Ключевыми моментами в процессе решения поставленной проблемы 

обучающимися является то как: 
• студенты выдвигают свои гипотезы, мнения по разрешению проблем-

ной ситуации; 
• обучащиеся обсуждают не только свои варианты решения проблемы, 

но варианты других учеников; 
• студенты подводят итоги и проверяют решения проблемной ситуации. 
Стоит отметить, что данная методика требует высокой квалификации 

преподавателя, умение его подстраиваться под различные ситуации, дискуссии.  
Проблемная лекция подойдет не для каждой группы студентов, так как её 

эффективность зависит от уровня знаний самих студентов, более того эффек-
тивность данного метода снижается если аудитория слишком большая, свыше 
40–50 человек. 

Выводы. Таким образом, применение активных методов обучения, а 
именно разработка лекции с проблемной ситуацией, требует от преподавателя: 
знания своего предмета на отличном уровне, профессионализма, а также высо-
ких нравственных качеств. Так как ему предстоит быть в роли не только препо-
давателя, но и в роли менеджера, который уверенно будет контролировать си-
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туацию и направлять студентов на поиск верного решения. Как от преподавате-
ля, так же и от студентов требуется тщательная подготовка к лекции. Проблем-
ная лекция способствует лучшему усвоению знаний обучающимися, однако ме-
тодика теряет свою эффективность в аудиториях свыше 40–50 человек. 
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ACTIVE METHODS OF TRAINING  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Abstract. In this article it is told about the main methods of training, and also ways of 
their application in higher education institution. Active methods of training, the best assimi-
lation of knowledge is promoted, than by an ordinary lecture. These methods are used at 
seminars, laboratory researches, however is more rare at lectures. The lecture with a prob-
lem statement of a question, demands high preparation both from the teacher and from stu-
dents. The role of the teacher in this situation comes down to management duties. S. Vitvit-
skaya gives a number of possible options of formation of a problem situation at a lecture. 
Though this technique also promotes the best assimilation of knowledge and abilities of stu-
dents, but it demands readiness. Having used active methods of training at a lecture the stu-
dent will develop personal approach to the solution of a problem situation. 

Keywords: active methods of training, problem method of training, problem lecture, 
imitating and not imitating active methods of training, educational process. 
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C. Сейдаметова, М. Р. Абляев, А. Н. Аблякимова,  
И. Ш. Мевлют, А. Д. Аметов 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ 
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ» 

Аннотация. В работе описаны основные функции и цели синергетического 
подхода, его роль во всех науках, в том числе, математических. Рассмотрена сфера 
распространения данного подхода и главные его предназначения. Также приведен 
анализ последних исследований и публикаций, где описываются основные 
педагогические подходы, в том числе и синергетический подход при изучении 
дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов». Представлен 
фундаментальный принцип обучения дисциплине «Математическая логика и теория 
алгоритмов», главные задачи, цели и основные тематические подразделы данного 
курса. Описаны преимущества использования синергетического подхода при 
изучении дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов». 

Ключевые слова: синергетический подход, математическая логика, теория 
алгоритмов, педагогические подходы, математические науки, информационные 
технологии. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день в обществе широко 
используются новые или усовершенствуются существующие педагогические 
технологии обучения. Одной из таких технологий является синергетический 
подход. 
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Синергетический подход позволяет сократить время на изучение 
некоторых тем, которые в свою очередь были рассмотрены ранее при изучении 
другой дисциплины. Таким образом, преподаватель имеет возможность 
применить сэкономленное время, на расширение содержания предмета, для 
более глубокого изучения определенных тем. 

Например, в дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» 
применяются знания из дисциплины «Дискретная математика», и поэтому 
уместно использовать синергетический подход, который аккумулирует в себе 
взаимосвязь большинства наук, показывает важность и полезность одной науки 
для нескольких других. «Математическая логика и теория алгоритмов» – одна 
из тех дисциплин, которая оказывает влияние на изучение и развитие других 
наук.  

Анализ последних исследований и публикаций. Среди большого 
количества научных исследований, посвященных педагогическим технологиям,  
были выбраны статьи, посвященные синергетическому подходу. В одной из 
статей автор описывает сущность синергетического подхода, в основу которого 
легло изучение связей существующих наук. Автор описывает цели и задачи 
данного подхода, раскрывает его логику опираясь на математические 
рассуждения и примеры, которые относятся к изучению математических 
наук [1]. 

В. И. Игошин на основе доступных обществу педагогических подходов, 
исследует и описывает процесс изучения дисциплины «Математическая логика 
и теория алгоритмов». При этом автор пытается вывести наиболее 
целесообразные и плодотворные подходы, среди которых выделяет 
синергетический подход, которые максимально соответствуют большинству 
тем данной дисциплины. Кроме этого автор затрагивает подходы, которые 
способствуют не только обучению обучающихся, но и воспитанию [2]. 

В статье «Синергетический подход в развивающе-обучающих играх для 
дошкольников» авторы С. М. Сейдаметова и А. Н. Аблякимова рассматривают 
синергетический подход при разработке развивающе-обучающего игрового 
программного обеспечения для детей дошкольного возраста на 
крымскотатарском языке. В качестве примера представляют обучающее 
приложение для изучения дошкольниками основных спектральных цветов [3]. 

Цель статьи – исследовать и описать синергетический подход в 
обучении дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов». 
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Изложение основного материала. Синергетика (в переводе с греческого 
означает сотрудничество, содружество) – междисциплинарное научное 
направление, изучающее связи между элементами структуры, которые 
образуются в открытых системах благодаря интенсивному обмену вещества и 
энергии с окружающей средой в неравновесных условиях, где наблюдается 
согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень их 
упорядоченности (т.е. уменьшается энтропия) – происходит самоорганизация 
системы. 

Синергетический подход – совокупность принципов, основой которой 
является рассмотрение объектов как самоорганизующихся систем. Основные 
принципы синергетического подхода: 

1) объекты – это развивающиеся сложные открытые нелинейные 
системы (открытость означает способность к обмену энергией, веществом, 
информацией с внешней средой, а нелинейность означает наличие многих 
случайных направлений развития, обусловленных внутренними или внешними 
случайными воздействиями); 

2) самоорганизация системы начинается с хаоса (т.е. неустойчивости), 
когда в существовании системы возможны флуктуации (колебания) – 
отклонения от средних значений процессов, характеризующих систему; 

3) существует альтернативные пути развития системы, которые 
формируются в точках бифуркации (раздвоение) – точках выбора траектории 
(стратегии) дальнейшего развития; 

4) будущее состояние системы как бы притягивает, организует, 
формирует, изменяет наличное ее состояние, где аттракторы выступают как 
цель (направленность развития системы) [6]. 

В научных исследованиях термин синергетика впервые был использован 
в XIX веке английским физиологом Шеррингтоном при анализе управления 
мышечными системами со стороны спинного мозга. В 70-х годах XX века 
немецкий физик Герман Хакен предложил называть синергетикой новую 
научную дисциплину: «Я назвал новую дисциплину «синергетикой». В ней 
исследуется совместное действие многих подсистем, в результате которого на 
макроскопическом уровне возникает структура и соответствующее 
функционирование». Хакен считал, что синергетика – это междисциплинарное 
направление научных исследований, в рамках которого изучаются общие 
закономерности процессов перехода от хаоса к порядку в открытых 
нелинейных системах физической, химической, биологической, экологической, 
социальной и др. природы [4].  

В. Г. Буданов в целом ряде своих публикаций, в том числе и в статье 
«Синергетическая методология в постнеклассической науке и в образовании», 
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определяет и обосновывает методологические принципы синергетики и 
выделяет три направления синергетики в образовательном процессе:  

• синергетика образования – применяется для анализа самого процесса 
образования; 

• синергетика для образования – создание интегративных курсов по 
синергетике на всех этапах обучения, предполагающих наличие разнообразных 
моделей и технологий обучения; 

• синергетика в образовании – внедрение в отдельные дисциплины 
материалов, иллюстрирующих действие принципов синергетики в 
соответствующих предметных областях [5]. 

Определившись с основным понятием синергетического подхода, его 
основными функциями и принципами, следует установить связь между данным 
подходом и дисциплиной «Математическая логика и теория алгоритмов. На 
рисунке 1 представлена схема связи дисциплины «Математическая логика и 
теория алгоритмов» с другими дисциплинами. 

 
Рисунок 1. Связь дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»  

с другими дисциплинами 

Данная взаимосвязь указывает, что «Математическая логика и теория 
алгоритмов» базируется на дисциплинах «Дискретная математика» и 
«Системный анализ». В результате изучения которых создается фундамент для 
изучения дисциплин «Системы искусственного интеллекта» и «Семантическое 
Web-программирование». 

Синергетический подход, в данном случае, должен указывать на 
преимущества процесса обучения данной дисциплины, ее требования и уровень 
конечного результата. Для выявления этих факторов первоначально 
необходимо установить основные задачи и цели дисциплины «Математическая 
логика и теория алгоритмов». 
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Цели и задачи данного курса определяются той ролью, которую играет 
математическая логика в разработке алгоритмов. Строгое, математически 
точное построение логических исчислений, решение проблемы дедукции, 
аксиоматические системы прививают студентам навыки работы с 
математическими объектами и математическую строгость мышления в области 
математики и других точных наук. В то же время быстрое развитие 
вычислительной техники способствует расширению как круга задач, решаемых 
с помощью математической логики, так и методов, применяемых для их 
решения. Это в первую очередь относится к задачам искусственного 
интеллекта, решение которых немыслимо без привлечения методов 
математической логики. Сказанное в полной мере относится и к теории 
алгоритмов, тесно связанной с математической логикой. Таким образом, знание 
основ математической логики и теории алгоритмов совершенно необходимо 
преподавателям математики и информатики высших и средних учебных 
заведений [7]. 

Содержание данной дисциплины для IT-специалистов претерпевает 
изменения по сравнению с традиционными курсами математической логики, 
читаемыми на математических факультетах. В связи с быстрым развитием 
методов и средств логического программирования и фундаментальным 
значением, которое приобретает математическая логика для дальнейшего 
развития информатики в целом, большее внимание, уделено тем аспектам, 
которые особенно актуальны для информатики. Этим объясняется включение в 
курс метода резолюций, который лежит в основе логического 
программирования – относительно нового направления в программировании, с 
помощью которого решается большинство задач искусственного интеллекта. 

В отдельном разделе курса дисциплины «Математическая логика и 
теория алгоритмов» рассматривается перечень тем относящихся к изучению 
главы «Логика высказываний». Данный раздел содержит следующие темы: 

1. Логические операции над высказываниями: дизъюнкция, конъюнкция, 
отрицание, импликация, эквивалентность; 

2. Составные высказывания и логические функции. Табличное и 
формульное задание логических функций; 

3. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формулы. Понятие 
тавтологии; 

4. Основные тавтологии. Равносильность формул исчисления 
высказываний; 

5. Понятие логического следования и импликанты. 
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Учитывая содержание данных тем, можно выделить несколько основных 
глобальных, которые имеют большое сходство с разделами дисциплины 
«Дискретная математика». Например: логические операции над 
высказываниями, составные высказывания и логические функции, 
дизъюнктивная и конъюнктивные нормальные формулы и другие. 

Опираясь на темы, которые содержатся в программах обеих дисциплин, у 
преподавателя появляется возможность применения синергетического подхода, 
для экономии учебного времени, с последующим использованием его на более 
сложные и важные разделы. 

Итак, главной целью классического курса следует считать изучение основ 
математической логики и теории алгоритмов, а также приобретение 
необходимых навыков работы с информационными, логическими и 
алгоритмическими объектами, которые, в свою очередь, рассматриваются в 
данной дисциплине. 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» компонует в 
себе не только математические науки, что определяет использование 
синергетического подхода в изучении данного курса как основного, для более 
детального и качественного изучения материала. Сам подход связывает 
несколько наук одной единой целью, которая помогает решить важные вопросы 
для общества, науки и для дальнейшего изучения материала. «Математическая 
логика и теория алгоритмов» наиболее тесно связана с информатикой и 
компьютерными технологиями. Дисциплина позволяет изучать, получать и 
создавать новые технологии, а синергетический подход связывает все это с 
математическими науками и при необходимости позволяет и показывает 
необходимость изучаемых технологий в других не менее важных науках. 

Опираясь на базовое содержание курса дисциплины «Математическая 
логика и теория алгоритмов» [8] и проанализировав основные разделы и темы 
дисциплины «Дискретная математика», можно сделать вывод, что раздел 
«Исчисление высказываний» содержит в себе общие темы данных дисциплин. 
Учитывая, что «Дискретная математика» изучается обучающимися раньше, 
нежели «Математическая логика и теория алгоритмов» у преподавателя есть 
возможность сократить отведенное количество часов на данную тему, 
используя лишь материал для повторения, чтобы освежить знания 
обучающихся, а сэкономленное при этом время имеется возможность потратить 
на изучение последующего раздела «Исчисление предикатов». 

Преподаватель дисциплины «Системы искусственного интеллекта», в 
свою очередь, может выделить меньше часов на изучение раздела 
«Проблематика искусственного интеллекта и способы представления баз 
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знаний средствами ИП», а оставшееся учебное время преподаватель может 
потратить на более углубленное изучение раздела «Интеллектуальные базы 
данных, интеллектуальный интерфейс, интеллектуальные решатели типовых 
прикладных задач». 

Кроме этого синергетический подход позволяет отображать 
закономерность и полезность изучаемой технологии, которая может 
использоваться в различных сферах деятельности, следовательно и в различных 
научных исследованиях. 

Выводы. Человечество с каждым днем пытается изучить, создать, 
усовершенствовать и внедрить в повседневное использование компьютерные и 
информационные технологии, которые используются в различных науках и 
всевозможных областях деятельности общества. Дисциплина «Математическая 
логика и теория алгоритмов» предоставляет фундаментальные и основные 
базовые знания на пути к изучению и созданию новых технологий. 
Синергетический подход в рассматриваемом случае играет важную роль в 
плане экономии времени на изучаемые ранее темы, для последующего 
предоставления возможности преподавателю расширять спектр обозрения 
последующих тем. 

Список литературы 
1. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.apmath.spbu.ru/ ru/education/courses/common/mlta.html 
(дата обращения: 12.04.2017). 

2. Игошин, В. И. Профессионально-ориентированная методическая 
система обучения основам математической логики и теории 
алгоритмов учителей математики в педагогических вузах: дис. … д-ра 
пед. наук: 13.00.02 / Игошин Владимир Иванович. – Саратов, 2002. – 
366 c. 

3. Сейдаметова C.M. Синергетический подход в развивающе-
обучающих играх для дошкольников / C.M. Сейдаметова, 
А.Н. Аблякимова // Проблемы современного педагогического 
образования. Серия: Педагогика и психология. –2015. – № 47 (2). – 
С. 168–176. 

4. Хакен, Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии / 
Г. Хакен. – Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 
2003. – 320 c. 

5. Буданов, В. Г. Концепция естественнонаучного образования 
гуманитариев: эволюционно-синергетический подход /В. Г. Буданов // 
Высшее образование в России. – 1994. – № 4. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 2 (16) 2017 
 

   115 
 

6. Синергетический подход к проблемам образования [Электронный 
ресурс]. – URL: https://murzim.ru/nauka/pedagogika/29048-
sinergeticheskiy-podhod-k-problemam-obrazovaniya.html (дата 
обращения: 14.05.17). 

7. Национальная философская энциклопедия. Синергетический подход 
[Электронный ресурс]. – URL: http://terme.ru/termin/sinergeticheskii-
podhod.html (дата обращения: 14.05.17). 

8. Математическая логика и теория алгоритмов, общий курс 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.apmath.spbu.ru/ru/education/ 
courses/common (дата обращения: 13.05.17). 

Сейдаметова Сание, доцент кафедры прикладной информатики, к. пед. н, 
доцент 

Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 

Абляев Марлен Рефатович, магистрант кафедры прикладной информа- 
тики 

Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 
E-mail: ablyaev.marlen@gmail.com 
Телефон для связи: +7 978 768 52 51 

Аблякимова Афифе Наримановна, магистрант кафедры прикладной ин-
форматики  

Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 
E-mail: ablyakimova.afife@gmail.com 
Телефон для связи: +7 (978) 780-23-30 

Мевлют Исмет Шевхиевич, магистрант кафедры прикладной информатики 
Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 
E-mail: ismetmevlyut@gmail.com 
Телефон для связи: +7 (978) 065-46-33 

Аметов Асан Диляверович, магистрант кафедры прикладной информатики 
Крымский инженерно-педагогический университет 
пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, 295015 
E-mail: ametov.asan.d@gmail.com 
Телефон для связи: +7 (978) 883-08-81  



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 2 (16) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

116 
 

S. Seydametova, M. R. Ablyaev, A. N. Ablyakimova, I. Sh. Mevlyut, A. D. Ametov 
SYNERGETIC APPROACH IN TRAINING DISCIPLINE 

"MATHEMATICAL LOGIC AND THEORY OF ALGORITHMS" 

Abstract. The main functions and goals of the synergetic approach, its role in all 
sciences in mathematical in particular, are described. The scope of this approach and its 
main purposes are considered. Also, an analysis of the latest research and publications is 
presented, which describes the basic pedagogical approaches, including the synergetic 
approach in the study of the discipline "Mathematical Logic and Theory of Algorithms". 
The fundamental principle of teaching the discipline "Mathematical Logic and Theory of 
Algorithms" is presented, where the main tasks, goals and main thematic subsections of this 
course were considered. Advantages of using the synergetic approach in studying the 
discipline "mathematical logic and theory of algorithms" are described. 

Keywords: Synergetic approach, mathematical logic, theory of algorithms, 
pedagogical approaches, mathematical sciences, information technologies. 
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C. Сейдаметова, Э. А. Шерпанова, А. Д. Аметов, 
Э. А. Аметов, Р. У. Мирзапулатов 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье подробно описываются методы и технологии обучения. 
Метод проектов, игровые технологии, дифференцированное обучение, с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий – это новые технологии обуче-
ния. Они отвечают требованиям современного общества и легко применяются в усло-
виях традиционной системы образования. Обучение может проводиться с помощью 
электронной почты, в виде телеконференций или Web-квестов. При использовании 
метода проектов, исходя из тематики, целей, интересов участников проекта, опреде-
ляются формы организации совместной деятельности студентов. Приводятся приме-
ры различных технологий обучения и их применение. 

Ключевые слова: обучение, технологии, методы, электронное, дистанционное. 

Постановка проблемы. В век новых технологий, и технологий обучения 
в частности, повышен интерес к их использованию. Применение новых техно-
логий позволит повысить интерес к обучению. Различают следующие виды 
технологий обучения: 

• метод проектов;
• игровые технологии;
• дифференцированное обучение;
• ролевые игры;
• информационно-коммуникативные технологии;
• педагогика сотрудничества;
• языковое портфолио обучающихся.
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Анализ последних исследований и публикаций. Публикаций различ-
ных научных исследований на тему технологии обучения существует очень 
много. Исследуемой проблемой занимаются такие ученые: Г. К Селевко, 
В. П. Беспалько, И. П. Подласый и прочие. Г. К. Селевко основательно иссле-
дует современные образовательные технологии, в том числе и информацион-
ные в своей базовой работе «Современные образовательные технологии» [1]. 
Он выделяет основные цели компьютерных технологий обучения и определяет 
основные концептуальные положения: диалоговый характер обучения; опти-
мальное соединение индивидуальной и групповой работы; неограниченные 
возможности обучения. В. П. Беспалько в своей работе «Составные педагогиче-
ской технологии» также обращается к этой актуальной проблеме [2]. Ученые 
особое внимание обращают на содержательно-информационный аспект управ-
ления, который определяется образовательными технологиями. Г. П. Подласый 
рассматривает практический аспект в школьном образовании [3]. Итак, анали-
зируя научную, научно-методическую литературу по этой проблеме, можно 
сделать вывод, что информационные технологии в учебном процессе занимают 
ведущую роль. 

Цель статьи – максимально полно описать новые технологии для обуче-
ния и дальнейшего развития профессиональных навыков. 

Изложение основного материала. Технологические идеи не считаются 
новыми в дидактике и педагогике. Еще 400 лет назад высказал свою мысль о 
совершенствовании технологий процесса обучения Ян Амос Коменский. В сво-
ем труде «Великая дидактика» (1632), во введении, Ян Амос Коменский отме-
чает, что ведущей задачей в теории обучения является «всех учить всему», но 
при этом учить «с верным успехом, так, чтобы неуспеха последовать не могло». 
По Коменскому, для достижения хороших результатов в обучении важно отыс-
кать: 

• цели; 
• средства достижения этих целей; 
• правила пользования этими средствами. 
Педагогическая технология, по Лернеру, «предполагает формулировку 

целей через результаты обучения, выраженные в действиях студентов, надежно 
осознаваемых и определяемых» [4]. 

И. П. Подласый считает, что технология – это система алгоритмов, а так-
же способов, средств решения поставленных задач, которые предложены 
наукой [5]. 

В. П. Беспалько определяет педагогическую технологию, как проект 
определенной педагогической системы, реализуемой на практике [2]. 
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По нашему мнению педагогическая технология – это ряд задач и целей 
для повышения интереса студентов к учебному предмету и достижению эффек-
тивности общения. 

Технологии можно подразделить по характеру содержания и структуры, 
на: обучающие и воспитывающие, общеобразовательные и профессионально-
ориентированные, светские и религиозные, гуманитарные и технократические, 
различные отраслевые, частнопредметные, а также монотехнологии, проника-
ющие технологии и комплексные (политехнологии). 

На одной приоритетной (доминирующей) мысли основывается весь учеб-
но-воспитательный процесс в монотехнологиях. Технологии, элементы кото-
рых чаще всего включаются в другие технологии и играют для них роль акти-
визаторов, катализаторов, называют проникающими. 

В зависимости от умения студентами создать собственную учебную дея-
тельность и от деятельности, которая спланирована педагогом, работа может 
являться успешной, объединяя и сочетая индивидуальную работу и работу в 
парах и группой в целом. Должны быть понятны и доступны для обучающихся 
цели данной работы. Обучающиеся должны понимать то, что это совместная 
деятельность, и каждый из обучающихся имеет в этой деятельности «свое ли-
цо», сохраняет собственную индивидуальность. 

К новым технологиям обучения принадлежит и метод проектов, который 
получил обширное распространение в настоящее время, хотя его идеи были 
предложены уже давно. 

Метод проектов считается комплексным методом обучения, учитываю-
щим интересы обучающихся, позволяющим строить учебный процесс, который 
даст возможность обучающемуся стать самостоятельным в планировании, ор-
ганизации и контроле собственной учебно-познавательной деятельности. Ре-
зультатом этой деятельности будет считаться разработка некоторого продукта 
(приложения, программного обеспечения).  

Рассмотрим метод телекоммуникационных проектов, который относится 
к комплексному методу. Метод телекоммуникационных проектов является раз-
новидностью метода проектов. 

Учебный телекоммуникационный проект является совместной учебно-
познавательной, исследовательской, творческой либо игровой деятельностью 
студентов-партнеров, которая организована на основании компьютерной теле-
коммуникации и имеет общую задачу, согласованные методы, способы дея-
тельности. Это направлено на получение единого результата деятельности.  
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Телекоммуникационные проекты педагогически оправданы только в тех 
случаях, когда в ходе их выполнения: 

• за различными естественными, физическими, общественными и про-
чими явлениями предусматриваются многочисленные, систематические, разо-
вые либо продолжительные наблюдения, требующие сбора сведений для реше-
ния поставленной проблемы в разных регионах; 

• предусматривается сравнительное исследование, изучение того или 
иного явления, факта, события, случившегося или имеющего место в различ-
ных местностях для выявления конкретной тенденции либо принятия решения, 
разработки предложений; 

• с целью получения сведений об объективной эффективности предла-
гаемого способа решения проблемы предусматривается сравнительное изуче-
ние эффективности использования одного и того же, либо разных (альтерна-
тивных) методов решения одной проблемы; 

• предлагается совместная творческая реализация какой-то идеи: прак-
тическая (создание нового приложения) либо творческая (создание журнала, 
печатного издания и т.п.); 

• предполагается осуществить увлекательные приключенческие сорев-
нования, совместные игры. 

Множество разновидностей телекоммуникационных проектов создано в 
современной методологии. Основными типологическими признаками являют-
ся:  

• доминирующий метод: исследовательский, творческий, игровой озна-
комительно-ориентировочный и прочие; 

• характер контактов (среди участников одного учебного заведения, 
класса, города, района, государства, разных стран мира); 

• характер координации в проекте: непосредственный (гибкий, жест-
кий), скрытый (имитирующий участника проекта, неявный); 

• длительность проекта; 
• количество участников в проекте.  
Каждый телекоммуникационный проект проводится в несколько стадий, 

которые основательно планируются и продумываются. В настоящее время об-
щепринято выделять семь основных стадий работы над проектом: 

• организация проекта; 
• выбор и обсуждение целей, задачи и основной идеи; 
• организация работы учащихся и обсуждение методических аспектов; 
• создание структуры, выделение задач и подзадач для каждой из групп 

и подбор необходимых материалов; 
• работа над проектом; 
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• подведение итогов, оформление результатов; 
• демонстрация проекта. 
Необходимо не только обмениваться мыслями, мнениями, идеями на раз-

ных этапах проекта, но и необходим быстрый поиск решения различных задач, 
генерация идей в процессе работы над телекоммуникационными проектами.  

При планировании телекоммуникационных проектов необходимо спла-
нировать формы организации работы обучающихся. Эти формы могут быть 
разнообразны: 

• индивидуальные проекты (внутри большого другого проекта); 
• парные проекты, в которых над одним проектом работают студенты в 

паре; 
• групповые проекты, в которых участвуют группы с обеих сторон или 

даже группы из нескольких регионов. 
Проводиться обучение может с применением электронной почты, в виде 

телеконференций или Web-квестов. Исходя из особенностей тематики, целей 
совместной деятельности, интересов участников проекта обусловливаются 
формы организации совместной деятельности учащихся над проектом. В лю-
бом случае это разновидность самостоятельной деятельности обучающихся. В 
большей степени, отталкиваясь от организации работы внутри группы, от чет-
кого распределения обязанностей и определения форм ответственности за вы-
полняемую часть работы зависит результат проектной деятельности обучаю-
щихся. 

К современным технологиям обучения относят новейшие средства каче-
ственного усвоения информации студентами. 

Интерактивность рассматривается, в применении к обучению, как макси-
мально эффективное взаимодействие между студентами и педагогом с помо-
щью информационных методов. Яркий пример – благополучно применяемые в 
высших учебных заведениях интерактивные доски. Материал запоминается 
благодаря визуализации – представления нового с помощью эффектных иллю-
страций, графиков, схем, видеоматериал. 

Визуальные образы в объединении со звуковым эффектом, превращаются 
в мультимедиа – цифровой многогранный метод подачи информации и боль-
шой прорыв в современной педагогике. В соответствии со статистикой, благо-
даря мультимедиа, усваивается новая информация на 30–50% лучше и быстрее, 
нежели в процессе традиционного общения педагога и студента [6]. 
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Выводы. Инновационные технологии обучения, базирующиеся на кол-
лективной деятельности, призваны максимально облегчить организацию учеб-
ного процесса, сохранив принципы личностно-ориентированного обучения и 
воспитания, сохранить не только здоровье обучающегося, но и его чувственную 
сферу. 

Следствием постоянного развития, совершенствования методов педаго-
гики стали инновационные технологии, т.е. технологии, благодаря которым 
происходит процесс интеграций новых идей в образование. 

Важно понимать, что педагогические инновации – это неотъемлемая 
часть развития педагогики и они необходимы для совершенствования системы 
образования. 
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NEW LEARNING TECHNOLOGIES 

Abstract. The article describes the methods and techniques of teaching. Project-based 
learning, gaming technology, differentiated instruction, use of information and communica-
tion technologies - new learning technologies. They meet the requirements of modern socie-
ty and can easily be used in the context of the traditional education system. Training may be 
conducted by electronic mail, by teleconference or Web quests. When using the project-
based themes, purposes, interests of project participants are determined by the form of or-
ganization of joint activity of students. Provide examples of various learning technologies 
and their application. 
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У. Б. Асанова, А. В. Печенюк, А. Г. Ибраимов  
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

Аннотация. С задачей выбора систем управления базами данных сталкиваются 
множество специалистов, в том числе преподаватели дисциплины «Базы данных», 
которые должны ориентироваться на востребованность навыков разработчиков баз 
данных для формирования конкурентноспособного специалиста. 

В статье представлены широко используемые в России и наиболее популярные 
в мире системы управления базами данных, среди которых присутствуют 
нереляционные. Проведен анализ научных трудов и рабочих учебных программ по 
дисциплине «Базы данных», направленный на определение того формируются ли 
навыки создания и модификации баз данных в NoSQL системах управления базами 
данных. Предлагается включение лидирующей среди нереляционных – MongoDB в 
лабораторные занятия после освоения реляционных.  

Ключевые слова: система управления базами данных, модели баз данных, 
NoSQL, MongoDB. 

Постановка проблемы. Современное материальное производство и иные 
сферы деятельности всё более нуждаются в средствах, позволяющих быстро и 
абсолютно точно перерабатывать большое количество информации. Для 
автоматизации процессов организации используются информационные 
системы, основополагающей компонентой которых являются базы данных, 
создаваемые и функционирующие на основе систем управления базами данных 
(СУБД).  

Выбор системы управления баз данных представляет собой сложную 
многопараметрическую задачу. С этой проблемой сталкивается множество 
специалистов, в том числе разработчики баз данных, преподаватели 
дисциплины «Базы данных» базовой части программы бакалавриата.  
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Цель статьи – рассмотреть системы управления базами данных, 
осваиваемые студентами на лабораторных занятиях по дисциплине «Базы 
данных» и соотнести их с широко используемыми в России и популярными в 
мире. 

Изложение основного материала Анализ состояния исследуемой 
проблемы показал, что за последние годы активно пополняется база научных 
трудов, посвященных системам управления базами данных, в том числе по 
причине стремительного развития NoSQL СУБД.  

Имеется ряд работ, посвященных сравнительной характеристике систем 
управления базами данных. Так, в статье [1], авторами которой являются 
А. Н. Земцов, Н. В. Болгов, С. Н. Божко, на основе критериев: особенности 
архитектуры и функциональные возможности, производительность, требования 
к рабочей среде, особенности разработки приложений, надежность, c 
использованием метода анализа иерархий, определена лучшая реляционная 
СУБД (РСУБД) для разработки приложений баз данных – Microsoft SQL Server. 
В научной работе [2], помимо указанных выше критериев выбора, выделяются 
еще контроль работы системы и финансовые затраты. Для разработки 
библиотечной информационной системы исследователями предлагается 
использовать кроссплатформенную РСУБД – Firebird. 

Аналитическое агентство «Tagline», на основе анкетирования 390 digital-
агентств с продакшном и/или клиентским офисом в России (респондентов), 
выявило наиболее часто используемые СУБД при разработке проектов 
(рисунок 1) [3]. Также организаторы опроса выяснили, что реляционные 
системы используют 99,5% респондентов, в то время как NoSQL – 29,2%. 

 
Рисунок 1. Рейтинг СУБД агентства «Tagline» 
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Австрийская консалтинговая компания Solid IT публикует ежемесячные 
результаты исследования популярности СУБД, ранжируя их исходя из 
следующих параметров [4]: 

• количество результатов в запросах поисковых систем Google, Bing и 
Yandex. Чтобы подсчитать только релевантные результаты, фиксируются 
запросы, в которых  <имя системы> вводится вместе с термином база данных, 
например. «Oracle» и «база данных»; 

• общий интерес к системе. Для этого измерения используется частота 
поиска в Google Trends; 

• частота технических дискуссий о системе. Для этого определяется 
количество связанных вопросов и количество заинтересованных пользователей 
на известных сайтах Q&A: Stack Overflow и DBA Stack Exchange; 

• количество предложений о работе на ведущих поисковых системах 
Indeed и Simply Hired, в которых упоминается система; 

• количество профилей в профессиональных сетях (LinkedIn и Upwork), 
в которых упоминается система; 

• актуальность в социальных сетях. Для этого подсчитывается 
количество твитов, в которых упоминается система. 

Среди 330 СУБД в рейтинге Solid IT – DB-Engines, по состоянию на июнь 
2017 года, первые 10 позиций занимают Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, 
PostgreSQL, MongoDB, DB2, Microsoft Access, Cassandra, Redis, SQLite 
(рисунок 2) [5]. Следует отметить, что десятка лидеров не изменялась с июня 
предыдущего года.  

 
Рисунок 2. Рейтинг СУБД DB-Engines 
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Ученые З. Т. Яхина, А. Л. Осипова, И. С. Ризаев в статье [6] указывают, 
что студенты КНИТУ-КАИ в рамках дисциплин «Базы данных» и 
«Распределенные базы данных» «должны научиться работать с различными 
типами СУБД: Access, Visual Fox Pro, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL», 
однако не аргументируют выбор именно этого набора программ для освоения.  

Профессор Н. А. Рыжова в статье [7] обосновывает необходимость 
создания учебно-методического комплекса «Базы данных», предназначенного 
для бакалавров направления подготовки Прикладная информатика, описывает 
инструментарий его разработки, содержание разделов, представляет структуру. 
Автор включила в раздел «Лабораторные работы» учебно-методического 
комплекса темы «Основы работы с СУБД Microsoft Office Access 2007», 
«Разработка предметно-ориетнированной БД в СУБД Microsoft Office Access 
2007», «Основы работы с СУБД MySQL». Таким образом, Н. А. Рыжова 
предусматривает получение практических навыков использования двух СУБД: 
Microsoft Office Access 2007, MySQL. 

Исходя из составленных сотрудниками вузов рабочих программ 
дисциплины (РПД) «Базы данных», рассмотрим используемые СУБД при 
проведении лабораторных работ: 

1. Старший преподаватель О. Б. Богданова – MySQL (РПД [8] 
утверждена в 2016 году, направление подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика); 

2. Доцент В. В. Малахов – Microsoft Office Access 2007 (Access 2003) 
(РПД [9] утверждена в 2015 году, направление подготовки 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника); 

3. Доцент А. Ю. Рыкшин – Microsoft Access 2007/2010/2013/2016, 
MySQL, MariaDB (РПД [10] утверждена в 2016 году, направление 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика); 

4. Доцент Д. П. Боголюбов – Microsoft SQL Server в совокупности с 
инструментальным средством проектирования БД AllFusion ERWin 
Data Modeller (как альтернатива рассматривается MySQL с MySQL 
Workbench) (РПД [11] утверждена в 2016 году, направление 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика); 

5. Доцент П. К. Моор – Microsoft SQL Server, Caсhe (объектно-
ориентрованная) (РПД [12] утверждена в 2015 году, направление 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика); 

6. А. М. Грешонков – Oracle (РПД [13] утверждена в 2014 году, 
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика). 
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Таким образом, выполнение лабораторных работ во многих вузах 
предполагает использование только реляционных СУБД, входящих в Топ-10. 
Однако популярными в России и мире являются и NoSQL СУБД, вследствие 
чего рациональным полагается решение о необходимости приобретения 
навыков их использования. На основе того, что среди нереляционных СУБД 
лидирующей в приведенных рейтингах является документо-ориентированная 
MongoDB, а также то, что она имеет довольно низкий порог вхождения, 
предлагается включение именно ее в лабораторные занятия после освоения 
реляционных.  

Полезной для изучения MongoDB является книга [14] Кайла Бэнкера, в 
которой изложение основного материала начинается с истории, приведения 
цели создания указанной СУБД, идеи документа в контексте баз данных, 
реляционных аналогов документов, разницы в SQL-запросах и запросах к базе 
данных в MongoDB. Эти сведения способствуют более простому освоению 
новой модели данных.  

Выводы. На основе анализа научных трудов, компоненты учебно-
методического комплекса – рабочих программ дисциплины «Базы данных» (в 
основном по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика) было 
определено, что на аудиторных занятиях студентами не приобретаются навыки 
по созданию и модификации баз данных в нереляционных СУБД. В 
соответствии с рейтингами CУБД аналитического агентства Tagline и 
консалтинговой компании Solid IT NoSQL популярны и широко используются 
IT-специалистами, в связи с чем рекомендуется использование лидирующей 
среди них – MongoDB при проведении лабораторных работ по дисциплине 
«Базы данных». 
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U. B. Asanova, A. V. Pechenyuk, A. G. Ibraimov 
TO THE QUESTION OF SELECTING DATA BASE CONTROL SYSTEMS 

Abstract. Many specialists are faced with the problem of choosing database 
management systems, including the teachers of the discipline "Databases", which should 
focus on the relevance of the skills of database developers to form a competitive specialist. 

The article presents widely used in Russia and the most popular in the world database 
management systems, among which are Non-relational ones. The analysis of scientific 
works and working training programs on the discipline "Databases" aimed at determining 
whether the skills of creating and modifying databases in NoSQL database management 
systems are formed. It proposes the inclusion of the leading among Non-relational – 
MongoDB in laboratory studies after mastering the relational ones. 

Keywords: database management system, database models, NoSQL, MongoDB. 
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