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ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ JAVA 

Аннотация. В работе рассмотрены основные возможности фреймворка 

Spring, необходимые для разработки корпоративных приложений на языке Java. 

Представлены основные этапы подготовки и запуска Spring. Проанализированы 

и приведены основные модули, из которых состоит Spring фреймворк. 

Ключевые слова: язык программирования Java, Spring фреймворк, техно-

логия разработки, корпоративные приложения. 

Постановка проблемы. В настоящее время большинство Java-

разработчиков сталкивается со множеством проблем при создании прило-

жений корпоративного масштаба. В связи с этим разработчики прибегают 

к использованию различных фреймворков, одним из которых является 

Spring. Данный фреймворк пользуется огромной популярностью в Java-

сообществе, признается разработчиками как стратегически важный 

фреймворк, поскольку предоставляет большую свободу разработчикам в 

проектировании. Кроме того, благодаря особенностям ядра Spring, фрейм-

ворк может применяться в любом Java-приложении.  

Анализ последних исследований и публикаций. В связи с возрос-

шей актуальностью использования фреймворка Spring, проблеме внедре-

ния фреймворка, необходимого для эффективной разработки как сложных 

Java Enterprise бизнес-приложений, так настольных и веб-приложений, по-

священо достаточное количество исследований и публикаций. В частно-

сти, исследования Ю. В. Жмаевой, С. Г. Удовенко и Л. Э. Чалой [1] по-

священы методу расчета и прогнозирования оптимального количества ре-

сурсов IT-проекта по методологии Agile. Данный метод разрабатывается 

для управления риск-менеджментом при проектировании программного 

обеспечения. Программная реализация указанного метода осуществляется 

с использованием языка программирования Java на базе фреймворка 

Spring MVC. Созданию программного приложения с использованием кли-

ент-серверной архитектуры посвящена научная работа С. И. Жидченко и 

http://teacode.com/online/udc/00/004.43.html
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Т. М. Дубовик [2]. Программная часть состоит из двух модулей, где сер-

верная часть разработана на языке Java с использованием Spring фрейм-

ворка, а клиентская – под платформу Android. 

В работе А. Т. Кожомбаевой и А. Г. Зотина [3] представлено описа-

ние общей архитектуры программного комплекса инвентаризации с ис-

пользованием мобильных устройств. Описаны применяемые технологии 

для разработки программного комплекса, в частности, такие как: Spring 

фреймворк, Eclipse 4.4 и др. 

Цель статьи – проанализировать основные возможности фреймвор-

ка Spring, необходимые для разработки приложений на языке Java, а также 

представить основные сведения, необходимые для подготовки и запуска 

Spring. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день очень 

трудно дать точное определение того, что собой представляет технология 

Spring. В первую очередь Spring [4] – это универсальный фреймворк с от-

крытым исходным кодом для Java-платформы. Однако к этому определе-

нию можно добавить то, что Spring используется для построения абсо-

лютно любого приложения на языке Java. Это могут быть настольные, 

веб-приложения или приложения Java Enterprise Edition. Кроме того, для 

использования всех преимуществ ядра Spring необходимо вносить мини-

мальные изменения в код своего приложения, а также при желании можно 

легко прекратить использование Spring. 

В частности, под термином Spring подразумевается целое семейство 

проектов. Рассмотрим некоторые проекты семейства Spring: 

 Spring Framework – ядро платформы, которое представляет из се-

бя базовые средства для создания приложений; 

 Spring Data – осуществление доступа к данным; 

 Spring MVC – каркас, основанный на протоколе HTTP и сервле-

тах, предоставляющий большое количество возможностей для 

расширения и настройки; 

 Spring Security – авторизация и аутентификация, доступ к данным 

и многое другое; 

 Spring Integration – обработка данных из разных источников. 

С большой вероятностью типичное веб-приложение будет включать 

следующий набор модулей: Spring MVC, Data, Security. 
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Одной из ключевых целей фреймворка Spring является упрощение 

разработки корпоративных приложений на языке Java, благодаря внедре-

нию зависимостей аспектно-ориентированного программирования (АОП). 

За счет использования АОП для разбиения на модули отдельных порций 

логики, которые называются функциональностью, ее можно применять ко 

многим частям приложения не дублируя код и не создавая жесткие зави-

симости. Однако это не является единственным достоинством данного 

фреймворка. Также среди преимуществ изучения фреймворка Spring мож-

но отметить наличие хорошо написанной документации, а именно каждое 

функциональное средство Spring не только полностью документировано в 

Javadoc, но и описано в справочном руководстве, что является достаточно 

полезным для разработчиков, строящих реальные приложения. 

Прежде чем перейти к разработке с помощью Spring необходимо 

выполнить несколько простых шагов. Для этого необходимо воспользо-

ваться инструментами для управления зависимостями, такими как Maven 

или Gradle, а именно объявить зависимость в конфигурационном файле и 

разрешить инструменту получить необходимые библиотеки самостоя-

тельно. 

Рассмотрим более детально процесс подключения фреймворка 

Spring в будущий проект. 

В первую очередь необходимо перейти на страницу проекта Spring 

Framework [5] с целью получения фрагмента кода управления зависимо-

стями для конкретной системы сборки, например Gradle или Maven (рису-

нок 1). Это позволит включить в проект последнюю версию RELEASE 

платформы Spring. 

 

Рисунок 1. Фрагмент кода управления зависимостями 

Главное преимущество фреймворка Spring – это его модульность. 

Каждый модуль Spring – это конкретный jar-файл, в котором упакован 
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код, необходимый для данного модуля. После загрузки и распаковки ар-

хива с дистрибутивом Spring Framework можно обнаружить 20 различных 

jar-файлов. Эти jar-файлы распределены по шести функциональным кате-

гориям (рисунок 2). 

Очень важно понимать назначение каждого модуля для того, чтобы 

выбирать нужный модуль для проекта и включать его в свой код. В сово-

купности эти модули предоставляют все необходимое для создания кор-

поративных приложений. 

 

Рисунок 2. Модули фреймворка Spring, подразделенные на шесть категорий 

Благодаря возможностям инструментов сборки, в частности, таким 

как поддержка транзитивных зависимостей Maven все обязательные биб-

лиотеки будут включены автоматически. 

Выводы. В статье были рассмотрены основные возможности 

фреймворка Spring при разработке приложений на языке Java. На основа-

нии проведенного анализа можно сделать вывод, что Spring является от-

личным фреймворком для построения корпоративных приложений за счет 

использования приемов внедрения зависимостей, аспектно-

ориентированного программирования и устранения необходимости писать 

шаблонный программный код. Кроме того фреймворк Spring состоит из 

модулей, подразделяющихся на шесть категорий, которые предоставляют 

все необходимое для создания корпоративных приложений.  

http://src-code.net/java-arxivy-jars/
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Изложение основного материала. Spring Security – это мощная и 

настраиваемая система проверки подлинности и контроля доступа [1]. 

Особенностями являются: 

 всесторонняя и расширяемая поддержка как аутентификации, так 

и авторизации; 

 защита от атак, таких как фиксация сеанса, clickjacking, межсай-

товая подделка запроса и т. д; 

 интеграция с Servlet API; 

 дополнительная интеграция со Spring Web MVC и т. д. 

Демонстрация настройки будет проходить на примере создания веб-

приложения c авторизацией через аккаунт Google. Для этого будет ис-

пользоваться Spring Boot, OAuth2.0 и Spring Security [2].  

OAuth2.0 – система авторизации, используемых приложением для 

получения информации пользователя с ограниченным доступом. Боль-

шинство социальных сетей предоставляют стандарт OAuth2 для сторон-

них приложений [4].  

Очевидно, что использовать протокол аутентификации Oauth2.0 

безопасно. Поскольку пользователю не нужно указывать учетные данные 

для приложения, приложение автоматически перенаправляет логин на со-

ответствующий сайт социальной сети. Пользователь может войти в систе-

му со страницы социальной сети [5]. После успешного входа в социальной 

сети пользователь возвращается в приложение с токеном. Приложение ис-

пользует этот токен для получения сведений о пользователе. 

Для того чтобы использовать способ авторизации через Google в 

Spring Boot приложении, необходимо создать проект в Google Developer 

Console (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Создание проекта в Google Developer Console  
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Далее следует выбрать тип приложения и присвоить имя. В качестве 

примера именем будет служить «Spring Boot OAuth». Теперь требуется 

предоставить URL для перенаправления. Данное поле очень важно, так 

как после аутентификации, пользователь будет перенаправлен на указан-

ный URL-адрес [6]. 

После создания идентификатора клиента появится диалоговое окно с 

Client ID и секретным ключом (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Окно с Client ID и Secret Key 

Теперь необходимо настроить Spring Security и REST [7]. Для начала 

необходимо указать аннотацию @EnableOAuth2Sso, использующуюся для 

включения точки аутентификации SingleSignOn в Application классе (ри-

сунок 3). 

 

Рисунок 3. Применение аннотации перед классом 

Для дальнейшей работы необходимо создать файл конфигурации ap-

plication.yml (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Конфигурационный файл application.yml  
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В полях clientdID и clientSecret необходимо указать идентификатор и 

секретный ключ клиента [8].  

После создается класс, который будет наследоваться от абстрактного 

класса WebSecurityConfigurerAdapter и переопределять функцию configure 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Функция configure 

В этой функции задаются параметры поведения HTTP запроса: какие 

файлы игнорировать, какие аутентифицировать, по какой ссылке перехо-

дить после успешной авторизации и прочее [9].  

Для получения сведений о пользователе требуется добавить кон-

троллер UserRestController (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. REST контроллер 

Теперь, когда веб-приложение настроено с помощью Spring Boot и 

Spring Security, необходимо отобразить эти данные в браузере. Для этого 

требуется создать пользовательский интерфейс с помощью AngularJS, но 

это тема уже другой статьи [10].  

Выводы. В этой статье был рассмотрен один из популярных прото-

колов аутентификации OAuth2.0, а также методы его настройки во фрейм-
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ворке Spring Security. Результатом работы является реализация механизма 

аутентификации через аккаунт Google. Таким образом использование веб-

фреймворка Spring, при разработке приложения на платформе Java, упро-

щает процесс конфигурации файлов, а также сокращает время, которое в 

дальнейшем может быть потрачено на построение концепции самого при-

ложения.  
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДЕРЕВА СРЕДСТВАМИ 

ФРЕЙМВОКА SPRING BOOT 

Аннотация. В статье описан процесс разработки генеалогического дере-

ва на языке Java с использованием фреймворка Spring и библиотеки gedcom4j. 

Основное внимание уделено работе с REST API сервисом и его реализации. 

Описан шаблон проектирования MVC и формат GEDCOM. 

Ключевые слова: Java, Spring, MVC, API, Spring Boot. 

Постановка проблемы. По данным ООН, темп роста населения 

Земли составляет 1,2% в год, а за последние 200 лет численность населе-

ния планеты выросла в 7 раз. Если динамика роста численности не пре-

терпит разительных изменений, то рубеж в 8 миллиардов человек будет 

преодолён примерно в 2024 году. 

Исходя из темпов роста населения, можно сделать вывод, что у каж-

дого жителя Земли должно быть колоссальное множество родственных 

связей с предыдущими поколениями, населявших планету десятки сотен 

лет назад и живших в разных точках Земли. Можно смело утверждать, что 

человек, в настоящее время живущий на территории США, с большой ве-

роятностью имел генеалогическую связь с человеком, ныне живущем на 

территории СНГ. Но как же отследить свои родственные связи и не поте-

ряться в хитросплетениях истории? Для этого существуют так называемые 

«генеалогические деревья». 

Актуальность разработки инструмента, который помог бы отследить 

генеалогическую связь с предками любого человека, а также хранить её в 

цифровом виде для последующих поколений, чрезвычайно высока ввиду 

постоянно растущего числа жителей планеты.  

Цель статьи – описать процесс разработки приложения, предназна-

ченного для построения генеалогических деревьев, с применением фрейм-

ворка Spring Boot. 

Изложение основного материала. Для создания веб-приложения 

одним первоочередных решений, которое должен принять разработчик – 

выбрать из огромного множества доступных клиентских и серверных язы-

ков те, которые бы наиболее удобно и интуитивно понятно взаимодейст-

вовали между собой. Тщательный анализ показал некоторые преимущест-

ва и недостатки языков, которые можно было бы использовать в разработ-
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ке проекта. Так как большая часть каркасов веб-приложений реализует 

подход MVC (Model-View-Controller), который также подходит и для те-

кущего проекта, анализ учитывал данную особенность. 

В результате анализа особенностей нескольких языков программи-

рования был выбран язык Java [1]. Java – это компилируемый язык. Дан-

ная характеристика позволяет Java работать в несколько раз быстрее, чем 

интерпретируемые языки. Также, одной из положительных особенностей 

языка Java является поддержка очень многих технологий, в том числе 

имеется поддержка библиотеки для работы с файлами GEDCOM и это 

множество постоянно пополняется с выходом всё более новый техноло-

гий [2]. На Java написан популярный фреймворк Spring, также исполь-

зующий шаблон MVC, который и применялся во время разработки проек-

та. Между тем, особенности ядра Spring применимы в любом Java-

приложении и существует множество расширений и усовершенствований 

для построения веб-приложений на Java Enterprise платформе [8]. По этим 

причинам Spring приобрёл большую популярность и признаётся разработ-

чиками как стратегически важный фреймворк [3]. 

На следующем этапе производилась разработка архитектуры прило-

жения. Проектирование программного продукта – важнейшая составляю-

щая во время разработки программного обеспечения [9]. В ходе проекти-

рования архитектором или опытным программистом создается проектная 

документация, включающая текстовые описания, диаграммы, модели бу-

дущей программы. В данном процессе помощником является UML [4].  

В рамках проектирования была разработана диаграмма классов для 

приложения (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Диаграмма классов 
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После разработки диаграмм, можно переходить к реализации. В дан-

ном случае использовался генератор Spring Initializr для начала работы 

над проектом и библиотека Gedcom4j для взаимодействия с деревом. 

Gedcom4j – это библиотека, которая позволяет оперировать генеало-

гическими деревьями, объектами и связями в деревьях [5]. Данная зави-

симость обладает практически всем нужным функционалом для работы с 

генеалогическими деревьями, однако она не обладает возможностью се-

риализации и десериализации созданного дерева [6]. Таким образом, раз-

работчику требовалось реализовать некоторые недостающие функции, а 

также собрать в более удобную форму уже реализованные методы, в це-

лях интеграции данной библиотеки в разрабатываемый проект. Таким об-

разом, для создания предка исходного индивида не требуются десятки 

строк кода, достаточно лишь вызвать нужный метод и передать необхо-

димые параметры [7]. Детали реализации проекта можно увидеть в курсо-

вом проекте Р. И. Ибраимова по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование» за 2016 год на тему «Генеалогическое дерево средст-

вами Java-фреймворк». 

Целью проекта была разработка генеалогического дерева, с учётом 

современных методов разработки и последних достижений в исследуемой 

области, а также используя Java веб-фреймворк Spring. 

В процессе разработки проекта были реализованы следующие задачи 

и цели: 

 анализ наиболее популярных Java web-фреймвоков для обеспече-

ния работы серверной части приложения; 

 анализ формата GEDCOM и работа с данным форматом; 

 проектирование системы курсового проекта; 

 интеграция функционала для работы с генеалогическим деревом 

в существующий аккаунт пользователя. 

В ходе выполнения проекта было рассмотрено три языка програм-

мирования: Python, Ruby & Java. Преимущество в данном проекте было 

отдано Java из-за его эффективности, удобности и кроссплатформенно-

сти [10]. Также были рассмотрены наиболее популярные фреймворки для 

веб-разработки на вышеперечисленных языках, а именно: Django, Spring и 

Ruby on Rails.  

В процессе написания проекта был рассмотрен шаблон проектиро-

вания MVC и его особенности реализации во фреймворке Spring. Были 
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описаны контролеры, логика сервисов и доменный уровень. Прокоммен-

тированы основные аннотации фреймворка Spring для конфигурирования, 

подключения зависимостей, объявления сервисов, контроллеров и домен-

ного уровня. 

Выводы. В связи с ростом населения планеты актуальность про-

граммного продукта для ведения собственного генеалогического дерева 

повышается. Данная публикация описывает основные сведения, проекти-

рование и разработку приложения «Geneological», которое в скором вре-

мени будет загружено на платформу GitHub. 
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Цель статьи – рассмотреть один из наиболее популярных шаблонов 

проектирования для построения пользовательского интерфейса Model-

View-Presenter (MVP). 

Изложение основного материала. В настоящее время все меньше 

можно встретить разработчиков, которые бы не слышали о паттерне про-

ектирования Model-View-Presenter, что в общем-то не удивительно, так 

как с задачами отделения данных сталкиваешься часто. MVP не просто 

шаблон проектирования, а довольно объемное архитектурное решение, в 

котором каждый разработчик видит что-то своё и ставит во главу особен-

ности своего проекта, реализовывая его по-своему. Но стоит отметить, что 

довольно сложно найти программиста, который действительно чётко 

представляет себе, что такое на самом деле Model-View-Presenter и как же 

его реализовать на конкретной задаче. Шаблон проектирования MVP яв-

ляется модификацией MVC. Впервые Model-View-Controller и его альтер-

натива Model-View-Presenter встречается в конце 70-х в языке SmallTalk. 

На тот момент стояла задача придумать архитектурное решение, которое 

позволяет управлять графическими представлениями данных определён-

ного приложения так, чтобы изменения представления данных не влияло 

на данные приложения и бизнес-логику, а также, чтобы присутствовала 

возможность иметь не одно, а несколько представлений для одной моде-

ли. Этим решением и стал паттерн MVP. 

Под Моделью, зачастую подразумевается часть, содержащая в себе 

функциональную логику приложения, то есть то, что обычно называют 

«Бизнесс-логикой» («Business Layer»). По большому счету не так важно, 

как именно организован этот слой, но стоит отметить, что есть череда 

ключевых моментов, которые будут рассмотрены далее. Главная задача 

паттерна MVP – реализовать приложение так, чтобы Модель была полно-

стью независима от остальных частей приложения и практически ничего 

не знала об их существовании, что позволяет изменять Контроллер и 

Представление приложения, не затрагивая саму Модель, и даже позволяет 

функционирование нескольких экземпляров Контроллеров и Представле-

ний со всего одной Моделью одновременно. Отсюда следует, что Модель 

ни при каких условиях не может содержать ссылок на объекты Контрол-

лера или Представления. 

Представление должно отображать данные, полученные от Модели. 

Зачастую у Представления имеется свободный доступ к Модели и соот-

ветственно, оно может извлекать из неё все данные, но это доступ лишь на 
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чтение, ничего редактировать и изменять в Модели или даже попросту 

вызывать методы, которые приводят к изменению её внутреннего состоя-

ния, Представлению не позволяется. В случае если Модель активна, Пред-

ставление имеет право подписаться на изменения Модели и перерисовы-

ваться, учитывая изменённые данные, при получении соответствующего 

оповещения. Этот способ очень удобен для часто изменяющихся Моде-

лей. Для оптимизации взаимодействия с Контроллером Представление 

обычно реализует некий интерфейс, который известен Контроллеру, что 

дает возможность независимо изменять Представления и иметь на один 

Контроллер несколько Представлений. На практике изменение или под-

мена Представления наиболее часто встречающаяся задача, можно утвер-

ждать, что это и есть та самая причина по которой придумывают разнооб-

разные паттерны разделения Представления и Модели. 

В обязанности Presenter входит реагирование на внешние события и 

изменения Представления и/или Модели в соответствии с запрограммиро-

ванной в него логикой. С несколькими Представлениями может работать 

один Presenter через определённый заранее известный интерфейс, кото-

рый, в свою очередь, эти Представления реализует. Стоит обратить вни-

мание, что в классической версии Model-View-Presenter Presenter не вы-

полняет передачу данных из Модели в Представление и не служит медиа-

тором (Mediator) между Представлениями и Моделью. 

Отсюда следует, что зачастую схема взаимодействия моделей пат-

терна выглядит так: Presenter перехватывает событие извне и, в соответст-

вии с запрограммированной в него логикой, реагирует на это событие из-

меняя Mодель посредством вызова определённого метода Модели. Затем, 

после изменений Модель бросает событие о том, что она изменилась и все 

подписанные на это событие Представления, получив его, обращаются к 

Модели за обновленными данными, после чего их и отображают. 

Если посмотреть на схемы паттернов, то визуально отличить их друг 

от друга достаточно непросто, поэтому лучше всего рассмотреть его реа-

лизацию на примере. Для иллюстрации паттерна мы реализуем програм-

му, производящую перевод градусов Цельсия в фаренгейты и наоборот. 

Начнём реализацию с Модели. Разрабатываемой Модели необходи-

мо уметь принимать данные в градусах Цельсия и в градусах Фаренгейта 

и выводить ответ в других величинах (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Модель 

На следующем шаге реализуем Presenter. Он может хранить прямую 

ссылку на экземпляр Модели, и в то же время хранить ссылку и на экзем-

пляр или даже экземпляры Представления, которые в свою очередь будут 

отображать данные Модели (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Представление 
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Разрабатываем интерфейс, что позволит завершить разработку Pre-

senter и перейти к его тестированию (рисунок 3.) 

 

Рисунок 3. Разработка интерфейса 

Одним из заключительных этапов является интерфейс. Разработка 

определённого Представления – задача тривиальная, от созданного ранее 

интерфейса наследуется форма представления, к тому же реализация 

свойств интерфейса примитивна – это просто перекладывание значений в 

контролы из интерфейса и наоборот (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Работа с интерфейсом и контролами 

На финальном этапе нужно создать экземпляр Представления, вста-

вить его в Presenter и запустить программу на выполнение (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Presenter 

Выводы. MVP позволяет сделать Представления повторно исполь-

зуемыми. Для этого каждый View реализует свой интерфейс и механизм 

событий для обратной связи с Presenter. 
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Подводя итог, можно сказать, что MVP-парадигмы продуктивно ис-

пользовать в случаях, когда Представление не нуждается в том, чтобы его 

каждый раз пересоздавать. 
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассмотрена разработка развивающего при-

ложения «Математика. 1 класс» под операционную систему Android для до-

школьников и школьников первого класса.  

Ключевые слова: развивающее приложение, Android-приложение. 

Постановка проблемы. Для дошкольников и школьников первого 

класса зачастую основными проблемами являются сложность процесса 

знакомства с миром, освоения необходимой информации и отсутствие по-

стоянного интереса к обучению, а именно проблемы с пониманием мате-

матики, изучением цифр и математических операций. 

Математика является одним из ключевых понятий обучения, а имен-

но знание цифр, умение составлять числа, базовые знания арифметики – 

умение сравнивать, складывать и вычитать в уме числа в пределах десяти. 

Многие родители не знают, как помочь детям лучше понять и развить 

свой кругозор, как сделать учебу приятным и интересным процессом. 

Вследствие чего возникает трудность – отсутствие у ребенка навыков, 

знаний и умений, а также неуспеваемость в первом классе.  

Однако у многих современных родителей есть смартфоны и планше-

ты, к которым ребенок проявляет интерес. Возникает вопрос, могут ли ро-

дители использовать их как средство для обучения и развития своих детей 

посредством специального приложения, способного организовать учеб-
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Постановка проблемы. Для дошкольников и школьников первого 

класса зачастую основными проблемами являются сложность процесса 

знакомства с миром, освоения необходимой информации и отсутствие по-

стоянного интереса к обучению, а именно проблемы с пониманием мате-

матики, изучением цифр и математических операций. 

Математика является одним из ключевых понятий обучения, а имен-

но знание цифр, умение составлять числа, базовые знания арифметики – 

умение сравнивать, складывать и вычитать в уме числа в пределах десяти. 

Многие родители не знают, как помочь детям лучше понять и развить 

свой кругозор, как сделать учебу приятным и интересным процессом. 

Вследствие чего возникает трудность – отсутствие у ребенка навыков, 

знаний и умений, а также неуспеваемость в первом классе.  

Однако у многих современных родителей есть смартфоны и планше-

ты, к которым ребенок проявляет интерес. Возникает вопрос, могут ли ро-

дители использовать их как средство для обучения и развития своих детей 

посредством специального приложения, способного организовать учеб-
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ный процесс в игровой форме, сделать его простым, доступным и инте-

ресным. Игровая атмосфера является наиболее подходящим элементом 

успешного обучающего процесса. 

Цель статьи – рассмотреть инструменты, спроектировать и разрабо-

тать развивающее приложение для детей с использованием объектно-

ориентированного программирования. 

Изложение основного материала. Мобильные устройства стали не-

отъемлемой частью нашей жизни, необходимые как в работе, так и дома. 

Дети, как и взрослые, также постоянно соприкасаются с инновациями, они 

растут и воспитываются в технологичной среде.  

Институтом современных медиа (MOMRI), с января по сентябрь 

2016 года было проведено комплексное исследование по детским мобиль-

ным играм и развивающим приложениям [1], которое включало в себя 

различные методики сбора качественных и количественных данных. Ос-

новными задачами исследования были: составить карту сегодняшних 

представлений родителей и психологов по теме, собрать данные о влия-

нии мобильных игр и развивающих приложений на детей 3–12 лет, полу-

чить информацию о параметрах безопасной работы детей на мобильных 

телефонах и планшетах. 

Проведенные MOMRI опросы показали [1], что сегодня в крупных 

городах России к 10 годам почти у каждого ребенка есть собственный мо-

бильный телефон или планшет, а то и оба сразу. Более того – даже у чет-

верти четырехлетних детей есть свой телефон или планшет. 

Основное занятие детей на мобильных устройствах – это, непосред-

ственно, игры и познавательные приложения. По данным исследования, в 

России 71% детей в возрасте от 3 до 10 лет играет на телефоне или план-

шете [1].  

Многие родители не всегда знают, как мотивировать ребенка учить-

ся. На сегодняшний день есть много разных способов, однако самым акту-

альным и вызывающим интерес у детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста является использование новейших технологий и игр. Только 

в этом случае обучение будет наиболее интересным для детей.  

Математика является одним из ключевых понятий обучения, а имен-

но знание цифр, умение составлять числа, базовые знания арифметики – 

умение сравнивать, складывать и вычитать в уме числа в пределах десяти.  

В детском приложении должна быть ясная и удобная навигация: де-

ти плохо воспринимают вложенность объектов, контент для детей должен 

http://www.momri.org/
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иметь соответствующий дизайн, построенный на простых и понятных де-

талях, иметь крупные кнопки. Интерфейс должен быть ярким и красоч-

ным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  многие родители не зна-

ют, как помочь детям сделать учебу приятным и интересным процессом. 

Вследствие чего возникает трудность – отсутствие у ребенка навыков, 

знаний и умений, а также неуспеваемость в первом классе. Вследствие че-

го родители могут использовать свои мобильные гаджеты как средство 

для обучения и развития своих детей посредством специального приложе-

ния, способного организовать учебный процесс в игровой форме, сделать 

его простым, доступным и интересным.  Из этого следует, что игровая ат-

мосфера является наиболее подходящим элементом успешного обучаю-

щего процесса. 

Обзор средств для разработки приложения 

Объектно-ориентированные языки программирования пользуются в 

последнее время большой популярностью, так как они позволяют исполь-

зовать преимущества объектно-ориентированного подхода не только на 

этапах проектирования и конструирования программных систем, но и на 

этапах их реализации, тестирования и сопровождения. 

Для написания приложения выбран объектно-ориентированный язык 

программирования – Java. 

Android Studio выбрана в качестве среды разработки развивающего 

приложения для детей «Математика. 1 класс». 

Android – это полноценная операционная система, в основе которой 

положено ядро Linux V3.6 [2]. Самые первые версии Android нашли свое 

применение в сегменте мобильных телефонов, включая смартфоны и бо-

лее дешевые раскладные устройства. Однако полный спектр вычисли-

тельных сервисов и богатые функциональные возможности Android по-

зволяют создавать приложения, которые далеко выходят за рамки только 

сегмента мобильных телефонов. Операционная система Android становит-

ся все более популярной и в других платформах и приложениях. 

Прежде чем начать разрабатывать приложение под Android, рас-

смотрим существующие инструменты, подходящие для этой цели. Можно 

выделить необходимые инструменты, без которых разработка мобильных 

приложений под Android просто невозможна. С другой стороны, сущест-

вует большое количество вспомогательных систем, в какой-то мере упро-

щающих процесс разработки. 
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К обязательным инструментам относится Android SDK – набор 

средств программирования, который содержит инструменты, необходи-

мые для создания, компиляции и сборки мобильного приложения [3]. 

Рассмотрим кратко наиболее важные инструменты, входящие в со-

став Android SDK [4]: 

 SDK Manager – инструмент, позволяющий загрузить компоненты 

Android SDK. Показывает пакеты Android SDK и их статус: установлен, не 

установлен, доступны обновления. 

 Debug Monitor – самостоятельный инструмент, предоставляющий 

графический интерфейс к нескольким инструментам, предназначенным 

для анализа и отладки Android-приложений: 

 DDMS (Dalvik Debug Monitor Server) [5] предоставляет услуги 

переброса портов, захват экрана устройства, информацию о потоках и ди-

намической памяти устройства, вывод информации о действиях Android в 

реальном времени (logcat) и многое другое. 

 Hierarchy Viewer позволяет отлаживать и оптимизировать поль-

зовательский интерфейс Android-приложения. 

 Tracer for OpenGL ES – инструмент для анализа OpenGL ES кода, 

используемого в мобильном приложении, позволяет захватывать команды 

OpenGL ES и демонстрировать их по отдельным кадрам, что помогает по-

нять как исполняются графические команды. 

 Android Emulator (emulator) [5] – виртуальное мобильное устрой-

ство, которое создается и работает на компьютере разработчика, исполь-

зуется для разработки и тестирования мобильных приложений без при-

влечения реальных устройств. 

 AVD Manager [4] – предоставляет графический интерфейс для 

создания виртуальных Android-устройств (AVDs), предусмотренных 

Android Emulator, и управления ими. 

 Android Debug Bridge (adb) [4] – гибкий инструмент, позволяю-

щий управлять состоянием эмулятора или реального устройства Android, 

подключенного к компьютеру. Также может использоваться для установ-

ки Android-приложения (.apk файл) на реальное устройство. 

Android Studio [5] – среда разработки под Android, основанная на 

IntelliJ IDEA. Подобно Android IDE, она предоставляет интегрированные 

инструменты для разработки и отладки. Дополнительно ко всем возмож-

ностям, ожидаемым от IntelliJ, в Android Studio реализованы: 
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 поддержка сборки приложения, основанной на Gradle; 

 специфичный для Android рефакторинг и быстрое исправление 

дефектов; 

 lint инструменты для поиска проблем с производительностью, с 

юзабилити, с совместимостью версий и других; 

 возможности ProGuard (утилита для сокращения, оптимизации и 

обфускации кода) и подписи приложений; 

 основанные на шаблонах мастера для создания общих Android-

конструкций и компонентов; 

 WYSIWYG редактор, работающий на многих размерах экранов и 

разрешений, окно предварительного просмотра, показывающее запущен-

ное приложение сразу на нескольких устройствах и в реальном времени; 

 встроенная поддержка облачной платформы Google. 

Проектирование приложения 

Диаграмма вариантов использования (use case diagram) 

Диаграмма вариантов использования – это наиболее общее пред-

ставление функционального назначения системы [7]. 

Диаграмма вариантов использования показывает, что может делать 

приложение по отношению к внешнему миру. Действующее лицо являет-

ся внешним источником (не элементом системы), который взаимодейст-

вует с системой через вариант использования.  

На диаграмме использования к приложению «Математика. 1 класс» 

показаны действующее лицо – игрок и следующие варианты использова-

ния (рисунок 1): выбрать игру; играть «Экзамен»; играть «Сложение»; иг-

рать «Вычитание»; просмотреть результат; изменить настройки. 

 

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования 
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Диаграмма состояний (statechart diagram) 

Диаграмма состояний показывает как объект переходит из одного 

состояния в другое [7]. Диаграмма состояний показывает все возможные 

состояния, в которых может находиться объект, а также процесс смены 

состояний в результате внешнего влияния. Основными элементами диа-

граммы состояний являются «Состояние» и «Переход».  

Этот вид диаграммы для приложения изображен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Диаграмма состояний 

Диаграмма деятельности (activity diagram) 

Диаграмма деятельности – UML-диаграмма, на которой показаны 

действия, состояния которых описано на диаграмме состояний. Под дея-

тельностью (англ. activity) понимается спецификация исполняемого пове-

дения в виде координированного последовательного и параллельного вы-

полнения подчинённых элементов – вложенных видов деятельности и от-

https://ru.wikipedia.org/wiki/UML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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дельных действий (англ. action), соединённых между собой потоками, ко-

торые идут от выходов одного узла ко входам другого [8]. Данный вид 

диаграммы для приложения представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Диаграмма деятельности 

На основе реализованного этапа проектирования разработано при-

ложение «Математика. 1 класс», главное окно которого продемонстриро-

вано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Главное окно приложения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Выводы. В результате разработки создан готовый к внедрению и 

использованию программный продукт. Особенности графического интер-

фейса позволяют с легкостью детям ориентироваться в развивающем иг-

ровом приложении. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «БИБЛИОТЕКА»: 

ПОСТРОЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ 

Аннотация. В статье представлена разработка базы данных «Библиоте-

ка». Обоснованы основные преимущества применения информационных сис-

тем и баз данных, направленных на автоматизацию деятельности сотрудников 

библиотеки. 

Ключевые слова: база данных, система управления базами данных, биб-

лиотека, информационные системы. 

Постановка проблемы. Информационные системы стали неотъем-

лемой частью реальной жизни человека, сложно представить, как можно 

обходиться без них. Управление экономическими и техническими процес-

сами осуществляется благодаря использованию информационных систем. 

Почти все сферы автоматизированы и модифицированы благодаря ин-

формационным технологиям. 

Цель статьи – рассмотреть процесс разработки автоматизированной 

базы данных «Библиотека». 

Изложение основного материала. Библиотека выполняет большой 

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

всегда соответствующий уровню производительности труда сотрудников. 

Поэтому для решения этой проблемы используют информационные сис-

темы и базы данных, направленные на автоматизацию деятельности. 

База данных (БД) – организованная в соответствии с определёнными 

правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, 

характеризующая актуальное состояние предметной области и используе-

мая для удовлетворения информационных потребностей пользователей. 
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Система управления базами данных (СУБД) – совокупность про-

граммных средств общего или специального назначения, обеспечивающих 

управление созданием и использованием баз данных. 

Целью проектирования БД является определение ее логической 

структуры. Разработка БД выполняется на базе описания предметной об-

ласти. Это описание должно охватывать сущности, информация о которых 

обязана находиться в БД и гарантировать реализацию возможных запро-

сов к БД и решение задач. 

Библиотека – это коллекция материалов для чтения, доступных для 

того, чтобы посетители библиотеки имели возможность ими пользоваться 

в свободном доступе. Для удобства работников библиотеки, для учета ин-

формации об изданиях необходимо разработать автоматизированную сис-

тему. Внедрение современных баз данных существенно сократит время 

работы сотрудников, обслуживание посетителей библиотеки и многие 

другие задачи. 

Чтобы сформулировать реальные требования к базе данных, необхо-

димо собрать как можно больше информации о предметной области. Раз-

рабатываемая база данных предопределена для абстрактного заказчика, 

поэтому набор требований составляется, исходя из личного представления 

о задаче автоматизации работы библиотеки.  

Так как в библиотеке хранится много изданий, необходимо учесть, 

что книги могут быть в нескольких экземплярах, поэтому книгам требует-

ся присвоить индивидуальный идентификационный номер. 

Информация о читателях должна быть полной. У каждого читателя 

должен быть свой абонентский номер.  

БД «Библиотека» должна обеспечить выполнение следующих задач: 

 регистрация новых читателей; 

 прием новый печатных изданий; 

 учет своевременной сдачи и отслеживание задолжников. 

Для достижения поставленных задач необходимо разработать струк-

туру базы данных, а именно сущности и связи между ними. 

Выделим основные сущности проектируемой БД «Библиотека»: 

 сущность «Книга»; 

 сущность «Библиотекарь»; 

 сущность «Читатель». 
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Для реляционной БД проектирование логической структуры заклю-

чается в том, чтобы разбить всю информацию по таблицам (в соответст-

вии с тематикой информации), а также необходимо определить состав по-

лей для каждой из этих таблиц.  

Главная задача логического проектирования реляционной БД – оп-

ределение набора отношений базы данных и множества их атрибутов. 

В процессе логического проектирования было создано 4 сущности 

(книга, читатель, библиотекарь, издательство).  

Рассмотрим детальнее процесс разработки автоматизированной базы 

данных «Библиотека». 

После запуска программы необходимо зайти в меню File – New, и в 

окне New выбрать Project (рисунок 1), затем нажать на иконку Wizard.  

 

Рисунок 1. Окно диалога New 

Выполнение указанных действий приведет к появлению окна с двумя 

текстовыми полями для ввода данных: Project name и Project file (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Указание имени проекта и его расположения 
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В менеджере проекта (Project Manager) открываем закладку Data, ус-

танавливаем курсор на Databases и щелкаем мышкой на кнопку New (ри-

сунок 3) после чего появляется возможность создания новой базы данных. 

 

Рисунок 3. Окно проекта 

В предложенной форме создания новой базы данных выберем спо-

соб создания новой базы данных без использования мастера – New Data-

base (рисунок 4), после чего следует указать имя и месторасположение ба-

зы данных. 

 

Рисунок 4. Форма создания новой БД 

Далее в окне конструктора базы данных (Database Designer) выбира-

ем в контекстно-зависимом меню (правая кнопка мыши) опцию New Table 

и создаем таблицу. В предложенной форме создания новой таблицы на-

жимаем на кнопку New Table. 

Аналогично базе данных отмечаем имя и расположение таблицы. В 

открытом на экране конструкторе таблиц задаем структуру (рисунок 5). 
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Рисунок 5.Создание полей таблицы 

В столбик “Name” записываем имя поля, во втором – “Type” выби-

раем тип поля, в третьем – “Width” отмечаем длину поля в символах.  

Выводы. Внедрение информационных систем и баз данных является 

инструментом успешного и стабильного развития библиотеки. Проанали-

зировав предметную область «Библиотека» актуально разрабатывать базу 

данных. Разработанный продукт автоматизирует деятельность библиоте-

ки, в частности, работу с читателями и книгами.  
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ И JAVA 

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ» 

Аннотация. В процессе обучения любой компьютерной специальности 

студенты изучают несколько различных языков программирования, каждый из 

которых имеет своё предназначение. Курс «Алгоритмы и структуры данных» 

включает в себя изучение алгоритмов сортировок и поиска, различных структур 

данных, а также математического аппарата для анализа алгоритмов. В статье 

рассматриваются особенности использования наиболее популярных и распро-

странённых языков программирования Java и C++ при выполнении лаборатор-

ных работ курса. 

Ключевые слова: C++, Java, алгоритмы, структуры данных, красно-

чёрное дерево, указатель, узел, заголовочный файл. 

Постановка проблемы. В процессе изучения дисциплины «Алго-

ритмы и структуры данных», в особенности в рамках лабораторного кур-

са, студенты используют различные языки программирования. Алгоритмы 

сортировок, поиска и другие, структуры данных рассматриваются на 

псевдокоде, что не привязывает к выбору конкретного языка. 

В процессе обучения по направлению подготовки «Прикладная ин-

форматика», начиная с первого курса, ими изучаются языки программи-

рования C++, Java, Python и другие языки при самостоятельном ознаком-

лении. Затем, чаще всего, в рамках данного курса используются языки 

C++ (в большинстве) и Java. В статье рассматриваются характерные осо-

бенности каждого из них. 

Анализ последних исследований и публикаций. В обоих языках 

программирования C++ и Java во многом схожий синтаксис, также ис-

пользуются идентичные соглашения для объявления переменных, переда-

чи параметров в функции, управляющих операторов. 

«Язык Java был разработан как можно более похожим на C++. … ис-

ключили лишь редко используемые, малопонятные средства C++» – при-
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водится цитата из руководства по Java в девятом издании Хорстманна и 

Корнелла [1]. Авторы отмечают различия данных языков на протяжении 

всей книги. 

В источниках [2] и [3] авторы также кратко анализируют данные 

языки и отмечают, что позже компания Microsoft предложила язык C#, 

представляющий собой ещё одну переработку C++ в том же направлении, 

что и Java [2], исключив сложности первого языка, сохраняя предназначе-

ние создания переносимого кода и возможности работы в виртуальной 

среде выполнения. 

В ресурсе [4] при описании основных отличий данных языков отме-

чается, что хоть оба языка и являются объектно-ориентированными, в Java 

всё является объектом (однокорневая иерархия, всё исходит от 

java.lang.Object). В то время как в C++ нет подобной корневой иерархии. 

Проанализировав вышеперечисленные источники, а также результа-

ты работы студентов в течение семестра, в статье приводятся основные 

моменты, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. 

Цель статьи – проанализировать особенности языков программиро-

вания C++ и Java в процессе написания кода алгоритмов в рамках изуче-

ния курса «Алгоритмы и структуры данных». 

Изложение основного материала. Характерные особенности обоих 

языков можно выделить следующие: 

 процесс исполнения программ;  

 переносимость кода; 

 возможности по управлению ресурсами (в особенности обяза-

тельное высвобождение динамической памяти вручную по завершению её 

использования в языке C++ и автоматическое в Java); 

 поддержка в C++ процедурного программирования (в особенно-

сти для создания небольших независимых функций), что актуально при 

обучении и другое. 

Рассмотрим детальнее особенности использования языков програм-

мирования C++ и Java при использовании их в процессе изучения дисцип-

лины «Алгоритмы и структуры данных» в рамках лабораторного курса. 

В C++ возможность использования глобальных переменных позво-

ляет создавать переменные, используемые в нескольких разных функциях 

с сохранением значения. Данное свойство позволяет объявлять и опреде-

лять в рамках изучения алгоритмов сортировок такие переменные, как 
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размер массива (n), размер пирамиды (heap_size) и другие. 

В языке Java отсутствует возможность работы непосредственно с 

указателями. Это считается одним из сильнейших качеств языка C++. 

Это увеличивает сложность изучения, добавляет немало ошибок в случае 

больших кодов либо невнимательности. Однако, это позволяет свободно 

работать с памятью. Данный пункт отличает коды в рамках изучения 

структур данных: двусвязные списки, бинарные деревья поиска (BST – bi-

nary search tree), красно-чёрные деревья (RBT – red-black trees).  

Рассмотрим в качестве примера красно-чёрные деревья. Одним из 

первых отличий в реализации RBT на языках программирования Java и 

C++ является описание структуры узла. Посредством языка C++ её мож-

но описать способом, представленным в листинге 1. 

Листинг 1. 

Описание структуры узла на языке C++ 

struct Node { 

 int key; 

 node *left; 

 node *right; 

 node *parent; 

 char color; 

}; 
Описание посредством класса имеет аналогичный синтаксис. В Java 

же всё обстоит немного иначе (листинг 2): структуры представляются в 

концепции классов. Узел в красно-чёрном дереве представляется с помо-

щью класса Node, а знак указателя (*) отсутствует: 

Листинг 2. 

Описание структуры узла на языке Java 

public class Node { 

 int key; 

 Node left; 

 Node right; 

 Node parent; 

 char color; 

} 
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В связи с этим в Java используется прямая адресация (листинг 4), в 

C++ – косвенная (листинг 3). В C++ возможна и прямая адресация, но в 

других случаях. Рассмотрим на примере инициализации полей узла. При 

создании класса красно-чёрного дерева в его конструктор добавляется 

описание инициализации узла nil – листа в дереве, особенностью которого 

является окрашивание в чёрный цвет. 

Листинг 3. 

Фрагмент описания класса на языке C++ 

class RedBlackTree { 

private: 

 Node *nil; 

 Node *root;      // корень дерева 

public: 

 RedBlackTree() { 

  nil = new Node; 

  nil->parent = nil; 

  nil->right = nil; 

  nil->left = nil; 

  nil->color = 'b'; 

  root = nil; 

 } … 

Листинг 4. 

Фрагмент описания класса на языке Java 

public class RedBlackTree { 

public static Node root;    // корень дерева 

public Node nil = new Node(); 

public RedBlackTree() { 

  nil.parent = nil; 

  nil.right = nil; 

  nil.left = nil; 

  nil.color = 'b'; 

  root = nil; 

 } … 

Так как используется динамическая память при написании структур 

данных, в языке C++ необходимо самостоятельно определить деструктор. 

В Java поддерживается автоматическое управление освобождением ди-
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намической памяти. 

Наличие заголовочных файлов также отличает оба языка. Посредст-

вом C++ возможно создание нескольких файлов, один или несколько из 

которых обычно заголовочные, с расширением .h (header file), и в них по-

мещается описание структуры узла, класса дерева, подключаемых биб-

лиотек и многое другое. Из других файлов можно использовать эти дан-

ные после включения заголовочного файла. В Java отсутствуют заголо-

вочные файлы. Описание и видимость данных и методов класса помеща-

ются в файле с расширением .class. Модификаторы доступа определяют 

доступ к переменным класса извне. 

В вышеприведённом коде в классе RedBlackTree создается корень 

дерева типа Node, а также узел nil, который далее в конструкторе инициа-

лизируется. В языке C++ используются указатели (листинг 3). В языке Ja-

va корень дерева объявляется как статическое поле (static) для того, чтобы 

можно было получить к нему доступ за пределами класса RedBlackTree 

без создания экземпляра данного класса (листинг 4). В последующем это 

необходимо, например, для вызова функции print() (листинг 5), которая 

центрировано выводит все узлы в RBT, а также их цвет. Данная функция 

получает единственный аргумент – корень дерева (листинг 6).  

Листинг 5. 

Функция print() на языке Java 

public void print (Node x) { 

 if (x != nil) { 

  print(x.left); 

  System.out.println(x.key + ": " + x.color); 

  print(x.right); 

 } 

} 

Листинг 6. 

Фрагмент главной функции на языке Java 

public class Main { 

public static void main (String[] args) { 

 RedBlackTree rbt = new RedBlackTree(); 

 rbt.print(RedBlackTree.root);  // вызов print() 

} … 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (18) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

52 

 

В языке C++ метод print() находится внутри описания класса 

RedBlackTree, что позволяет работать со скрытыми данными, а именно с 

корнем дерева. Использование метода в других файлах возможно после 

включения в них заголовочного файла с описанием класса. 

Определения всех остальных методов различаются только тем, что в 

C++ присутствует оператор разрешения доступа (::), а в Java – модифи-

каторы доступа (листинг 7). 

Листинг 7. 

Объявления методов на языках C++ и Java 

void RedBlackTree::insert(int value) { … } // C++ 

public void insert(int value) { … }   // Java 

В более сложных вариантах дополнительных задач либо при про-

должении изучения тематики в рамках курса «Усовершенствованные ме-

тоды разработки алгоритмов и сложные структуры данных», учитываются 

и следующие особенности языка C++: поддержание перегрузки операто-

ров, шаблонов, возможность работы с препроцессором, в том числе и с 

директивами условной компиляции. 

Выводы. Таким образом, изучение курса «Алгоритмы и структуры 

данных» не требует знания и навыков использования конкретного языка 

программирования, так как в его основе лежит изучение непосредственно 

алгоритмов. Анализ, приведённый в данной статье, показывает, что выбор 

языка не влияет на суть алгоритма. Это инструмент для изучения курса. 

Студенты же выбирают язык программирования в зависимости от своих 

умений, предпочтений, дальнейших целей и направления развития. 
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Постановка проблемы. В современной жизни и деятельности чело-

века задействованы множество видов информационных систем. В связи с 

этим возникает необходимость улучшения качества образования. На сего-

дняшний день довольно сложно представить процесс обучения без воз-

можности демонстрации информации в различных формах, таких как: 

текст, анимация, графика, видео и звук. Использование наглядного пока-

зательного материала улучшает восприятие человека, тем самым активи-

зируя процесс обучения, что благоприятно влияет на усвоение материала. 

Одним из решений проблемы качества образования является использова-

ние мультимедийных технологий. Так как мультимедийные технологии 

обогащают процесс обучения, позволяют сделать его более эффективным, 

потому как включают в процесс восприятия учебной информации боль-

шинство чувственных компонент обучаемого. 
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Технологии мультимедиа на сегодняшний день – одно из перспек-

тивнейших направлений в информатизации учебного процесса [1]. 

Цель статьи – теоретически обосновать тот факт, что использование 

мультимедийных технологий способствует улучшению качества образо-

вания. 

Изложение основного материала. Исследование данного направле-

ния обусловлено развитием информационных и мультимедийных техно-

логий. 

Безусловно, появление мультимедийных систем позволит произве-

сти революционные изменения в различных областях: образовании, во 

многих сферах профессиональной деятельности, компьютерном тренинге, 

науке, в компьютерных играх, искусстве и т.д. 

В системе общего образования открывают абсолютно новые методи-

ческие подходы – мультимедийные, а также телекоммуникационные тех-

нологии. Они обогащают процесс обучения, позволяют сделать его более 

эффективным, посредством вовлечения в процесс восприятия учебной 

информации большинство чувственных компонент обучаемого. 

Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудио эффектов, 

благодаря которым происходит управление интерактивным программным 

обеспечением, которое позволяет компьютеру вводить, хранить, обраба-

тывать, отображать и передавать различные типы данных: графику, текст, 

анимацию, видео, речь, звук [2]. 

Гипермедиа – это компьютерные файлы (видео, графика, текст, звук, 

ссылки), посредством которых осуществляется перемещение между муль-

тимедийными объектами [3]. 

Таким образом, широкий спектр информационных технологий, ко-

торые используют различные программные и технические средства для 

эффективного воздействия на обучаемого, объединяют технологии муль-

тимедиа. 

Структура мультимедийной технологии состоит из множества инте-

рактивных видео и компьютерных технологий, а также технологий дис-

танционного обучения. 

С возникновением диалоговых систем мультимедиа начали появ-

ляться различные учебники, атласы, энциклопедии, журналы и художест-

венная литература с так называемыми «живыми» картинками и звуком. 

Повысить эффективность обучения учитель может с помощью 

имеющихся программных продуктов, например, готовых электронных 
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книг и учебников, а также посредством собственных разработок. Интер-

нет, в свою очередь, является незаменимым помощником учителя в поис-

ке и получении информации. 

Мультимедиа является отдельной областью компьютерной графики. 

Для работы с мультимедийными продуктами (создание обучающих про-

грамм, интерфейсов, анимация мультфильмов и обучающих фильмов) не-

обходимо владеть основами видеомонтажа и программирования, дизайна 

и работы в различных графических программах. 

Применение мультимедийных технологий в образовании имеет сле-

дующие преимущества в отличие от традиционного обучения [4]: 

 разрешено использование анимации, цветной графики, гипертек-

ста и звукового сопровождения; 

 допускается возможность постоянного обновления; 

 на публикацию и репродукцию затрачиваются незначительные 

ресурсы; 

 имеется возможность размещения в них интерактивных веб-

элементов (тестов, рабочей тетради и т.п.); 

 позволяется перенос и копирование фрагментов для цитирования; 

 благодаря множеству гиперссылок существует возможность не-

последовательного прохождения материала; 

 в образовательных сайтах или электронных библиотеках уста-

навливается гиперсвязь с дополнительной литературой.  

Использование мультимедиа позволяет сочетать вербальную и на-

глядно-чувственную информацию, которая способствует мотивации уча-

щихся и созданию актуальной настройки на учение. 

Во время организации аудиторных занятий с применением техноло-

гий мультимедиа появляется возможность экономии времени, что способ-

ствует повышению изложения учебного материала, путем использования 

доступных каждому ученику средств. В ходе урока школьники сами могут 

создавать визуализированную красочную учебно-игровую среду. Это спо-

собствует тому, что школьники и студенты совершенно иначе восприни-

мают предмет «Информатика», у них появляется интерес и заинтересо-

ванность. 

Мультимедийные компьютерные технологии дают учителю возмож-

ность быстро и понятно сочетать разнообразные средства, которые спо-

собствуют более интенсивному и осознанному усвоению изучаемого ма-

териала, экономии времени урока и насыщению его информацией. 
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Внедрение в современный курс информатики технологий мультиме-

диа имеет положительные и отрицательные стороны. Таким образом, ис-

пользование мультимедийных технологий с применением специального 

проектора, при проведении занятий, позволяет педагогу наглядно демон-

стрировать все возможности изучаемого программного обеспечения и 

экономить время, тем самым улучшая изложение учебного материала. 

Однако появляется дополнительная необходимость подготовки мультиме-

дийных материалов и организации занятия. 

Введение информационных технологий мультимедиа улучшает про-

цесс обучения, делая его результативнее с применением новейших ин-

формационных технологий. Главная цель этого введения – вызвать инте-

рес учеников, потребность в получении новых знаний и ощущении само-

стоятельности. Компьютерные технологии позволяют разнообразить уро-

ки, тем самым вызывая интерес учеников к обучению.  

Используя мультимедиа во время занятий путем интерактивности, 

структуризации и визуализации информации, мотивация к обучению уси-

ливается, а познавательная деятельность обучающегося активизируется. 

Как известно, существует множество различных информационных 

каналов, однако самым мощным из них является визуальный, поэтому 

лучше всего применять на практике именно его использование в образо-

вании средствами мультимедиа [5]. Но это не говорит о незначительности 

остальных носителей информации. 

Различные произведения индивидуального авторского сознания 

(изображения, текст, звук, видео) объединяются в новую систему. Взаи-

модействуя друг с другом уже на стадии разработки сценария (просчёт 

всех функциональных возможностей, ожидаемых от продукта в соответ-

ствии с его целевым назначением), они теряют самостоятельность. В ре-

зультате этого взаимодействия мультимедиа произведение получает каче-

ства, которых нет у отдельно взятых произведений. Дело в том, что о раз-

личных формах информации наука (лингвистика, искусствоведение и др.) 

уже накопила знание, а свойства среды мультимедиа только начинают 

изучаться. В конечном счёте, в образовании мультимедийные технологии 

очень эффективны, поскольку при использовании данных технологий ре-

шаются конкретные учебные задачи (научить чему-то, выработать навык 

работы с чем-либо). 

Безусловно, технологии мультимедиа, вовлекая в процесс воспри-

ятия учебной информации большинство чувственных компонент обучае-
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мого, обогащают процесс обучения, а также позволяют сделать обучение 

более эффективным. Г. Кирмайер [6] считает, что доля усвоенного мате-

риала может составлять до 75%, если в процессе обучения используются 

интерактивные мультимедийные технологии. Это вполне возможно, по-

скольку еще задолго до появления компьютеров было известно, что во-

влекая в процесс восприятия и зрительную, и слуховую составляющие, 

эффективность усвоения учебного материала значительно повышается. С 

использованием мультимедийных технологий учебная наглядность пре-

вращается из статической в динамическую, а это значит, что появляется 

возможность отслеживать изучаемые процессы во времени. Дидактиче-

ское преимущество состоит в том, что возможно моделировать процессы, 

развивающиеся во времени, а также появляется возможность интерактив-

но менять параметры этих процессов. Существует большое количество 

образовательных задач, связанных с демонстрацией изучаемых явлений, 

которые невозможно провести в учебной аудитории, в этом случае, на се-

годняшний день, мультимедийные технологии являются единственным 

решением. 

Опыт использования технологий мультимедиа показывает: 

 резкое повышение интереса учащихся к работе и их активность; 

 развитие алгоритмического стиля мышления, а также формиро-

вание умения принимать оптимальные решения, то есть действовать ва-

риативно; 

 учитель освобождается от массы рутинной работы, на основании 

полученных результатов предоставляется возможность творческой дея-

тельности. 

Выводы. В настоящее время в процесс обучения внедряется все 

большее количество новых методов обучения. Среди используемых мето-

дов, наиболее перспективными являются методы с использованием ком-

пьютерных технологий, в частности технологий мультимедиа. Введение 

информационных технологий улучшает не только процесс ознакомления с 

предметом, но и плодотворно влияет на дальнейшую заинтересованность 

учащихся в обучении. 
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работе также подробно раскрыты с разных сторон все основные термины дан-

ного вопроса и проанализированы различные материалы, в том числе взгляды и 

толкования ученых, которые высказывались по данной теме. Была изложена ак-

туальность данной темы и приведены примеры применения творческого подхо-

да в профессиональной деятельности. Также описаны способы организации не-

обходимых условий для развития творческих способностей студента и роль его 

мотивации в этом процессе.  
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Постановка проблемы. На современном этапе развития системы 

высшего образования, когда главной задачей высшего образования явля-

ется профессиональная подготовка студентов к будущему трудоустройст-

ву и повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда, на пер-

вый план выдвигается проблема поиска подходов к учебному процессу, 

способствующих нахождению индивидуальных путей решения задач.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследуемой 

проблемой занималось большое количество ученых, преимущественно 

психологов, таких как Л. С. Выготский, Я. А. Пономарев, А. Маслоу, 

К. Роджерс и другие. Л. С. Выготский называл творчество видом деятель-

ности, которая создает нечто новое вне зависимости от результата этого 

процесса. Я. А. Пономарев и А. Маслоу рассматривают творчество как 

важнейший инструмент развития личности. К. Роджерс рассматривал 

творчество как способность личности, которая охватывает все сферы ее 

деятельности. 

Цель статьи – подробно рассмотреть соотношение понятий «твор-

чество», «творческая деятельность» и «творческие способности», описать 

важность творческого подхода и его роль в процессе обучения студентов. 

Изложение основного материала. Главной задачей высшего обра-

зования всегда было и является профессиональная подготовка студентов к 

будущему трудоустройству и повышение уровня конкурентоспособности 

на рынке труда. Поэтому очень важно найти новые подходы к обучению и 

саморазвитию студентов.  

Индивидуальный подход к решению той или иной задачи развивает 

у студента возможность мыслить нестандартно и привносить свои уни-

кальные идеи в проект, что и может в конечном итоге сделать этот проект 

более востребованным, а как следствие – и его автора. Такой подход и на-

зывается творческим. В такой сфере как «Информационные технологии» 

способности специалиста генерировать амбициозные инновационные 

идеи востребованы не менее чем в других сферах, а иногда и особенно це-

нятся. 

Потребность в реализации личности и достижении личных целей – 

одна из главных, а, возможно, и главная потребность человека и она тесно 

связана с творческой деятельностью человека. В философии, творческая 

деятельность рассматривается как процесс, при котором создаются и реа-

лизуются новые идеи, напрямую связанные с образом мышления и взгля-

дами их создателя. 
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Для того чтобы проанализировать данную тему в полном объеме не-

обходимо выделить следующие вопросы, такие как: что такое творчество, 

творческая деятельность и творческие способности, называемые креатив-

ностью.  

Само понятие творчества неразделимо связано с творческой дея-

тельностью, ведь в широком смысле оно представляет собой процесс дея-

тельности, создающий качественно новые материальные и духовные цен-

ности, также оно может быть определено как результат создания объек-

тивно нового и уникального. Настоящая творческая работа всегда должна 

иметь ценность не только для ее создателя, но и общественную значи-

мость для проявивших к ней интерес людей, а сам подход должен оста-

ваться уникальным, характеризующим самого создателя. Например, пси-

холог Л. С. Выготский писал следующее: «Творчество – такая деятель-

ность, которая создает нечто новое, все равно будет ли это создание твор-

ческой деятельностью какой-нибудь вещи внешнего мира или известным 

построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся в самом 

человеке» [1]. Некоторые ученые, такие как Я. А. Пономарев и А. Маслоу, 

рассматривают творчество как важнейший инструмент развития личности. 

Последний даже расположил потребность в самореализации на вершину 

своей «пирамиды потребностей» [2, 3]. Другие же исследователи утвер-

ждали, что любая деятельность человека всегда по своей сути будет яв-

ляться творчеством, будь то написание картины или огромного программ-

ного кода. Так, например, считал американский психолог К. Роджерс, по 

его мнению, креативность – интегральная способность личности [4].  

На основе вышеизложенного можно констатировать, что рамки этого 

понятия довольно размыты и могут быть определены совершенно по-

разному, но определенное сходство мы для себя можем выделить, а имен-

но общность во взглядах касательно процесса создания чего-то нового, 

содействующего развитию личности автора. В литературе же можно вы-

делить пять основных подходов к трактовке этого понятия: 

 творчество как процесс создание чего-то нового; 

 творчество как всеобщая форма развития; 

 творчества как форма труда; 

 творчество как реализация внутреннего мотиватора деятельности 

и как следствие внутреннего развития; 

 творчество как мировоззрение и мироощущение [5]. 
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Как было сказано ранее, творческие способности и креативность – 

смежные по значению термины и они понимаются как способность чело-

века порождать идеи и оригинальные решения на пути достижения какой-

либо цели. Таким образом, можно сделать вывод что термины «творчест-

во» и «креативность» различаются по смыслу лишь тем, что одно подра-

зумевает сам процесс деятельности, а второе – наличие способностей к та-

кой деятельности. 

Если говорить об образовательном процессе при изучении научных 

учебных дисциплин творчество заключается в самостоятельном поиске 

путей решения каких-либо задач, подходе к форме таких решений, а также 

в личной мотивации и заинтересованности студента в реализации собст-

венных идей. 

Существует очень большое количество профессий, тесно связанных 

с вышеприведенными понятиями, например, художник, музыкант, писа-

тель, фотограф и другие, но это совсем не значит, что, например, профес-

сия программиста или другого специалиста, участвующего в разработке 

какого-либо программного обеспечения, не требует от автора творческих 

способностей и никак не стимулирует их развитие. В наши дни в различ-

ных отраслях информационных технологий, например, в игровой индуст-

рии, существует очень много примеров, когда творческий подход к игро-

вому дизайну или игровой логике сделал тот или иной проект популярным 

и, как следствие, коммерчески успешным. Так, например, в последние не-

сколько лет становятся популярными игры, использующие новейшие тех-

нологии искусственного интеллекта, случайных событий и процедурной 

генерации уровней и объектов, а ролевые игры предусматривают сотни 

или даже тысячи игровых условий. А если же мы говорим о педагогиче-

ской деятельности, то творческий подход в таком случае может быть за-

ключен во внедрении новых образовательных технологий, учебно-

методической литературы или в написании различных научных статей. В 

то время как качество выполнения этих видов педагогических работ будет 

говорить о квалификации педагога, педагогическая новизна будет заклю-

чаться в креативном подходе педагога. 

В основе выработки мотивации к творческой деятельности как в ин-

теллектуальной, так и практической форме, направленной на решение ка-

кой-либо проблемы, могут выступать: личная заинтересованность, по-

требность и стремление к самореализации, также другие внутренние целе-

вые установки. То, какой мотиватор играет ведущую роль в личности того 
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или иного студента определяют как наследственный уровень креативно-

сти, так и индивидуальные особенности личности. Поступая в высшее 

учебное заведение, абитуриенты руководствуются различными фактора-

ми, в числе которых главенствующую роль может иметь его личная заин-

тересованность в сфере будущей профессии, следовательно, творческая 

деятельность, при условии интеллектуальной и практической работы, ста-

новится профессиональной и в дальнейшем будет служить средством 

удовлетворения разносторонних нужд и потребностей личности. Напри-

мер, программист, который не просто сможет реализовать какой-то про-

ект, а может сделать его максимально эффективным, гибким и уникаль-

ным в плане программной реализации с большой вероятностью заслужит 

внимания работодателей. Таким образом, мотивация творческой деятель-

ности студента тесно связанна с его личностными особенностями. 

Некоторые ученые склонны считать, что организация творческой 

деятельности обучающихся в процессе образования возможна, если: 

 продукт такой деятельности обладает уникальностью и новизной; 

 сам процесс требует отказа от уже принятых идей и подходов к 

работе над подобными продуктами по каким-либо причинам и требует 

личного переосмысления идей и подходов к интеллектуальной или прак-

тической работе. 

 процесс работы над продуктом деятельности характеризуется 

личной вовлеченностью в процесс и сильной мотивацией создать нечто 

новое и уникальное [2].  

При организации творческой деятельности преподавателю необхо-

димо создать условия для поиска студентами новых путей решения раз-

личных задач.  

Человек всегда стремился самостоятельно познавать мир, исследо-

вать его законы и сводить объем неизвестной для него информации к ми-

нимуму, поэтому познавательную и самостоятельную деятельность можно 

смело считать одними из важнейших механизмов развития творческих 

способностей, ведь используя полученную во время обучения базу знаний 

и собственные идеи студент сможет создать продукт, коренным образом 

отличающийся от других и привнести в проект ценность и даже научную 

значимость, которая и будет характеризовать отношение автора к проекту 

и его стремление к достижению цели, следовательно, очень важно дать 

студентам необходимую базу знаний, которую они смогут использовать в 

дальнейшей деятельности.  
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Выводы. Таким образом, к важнейшим педагогическим условиям 

успешной организации творческой деятельности и развития у студентов 

творческих способностей относятся: а) воспитание у студентов потребно-

сти в личностной самореализации, стремлении в достижении цели; б) соз-

дание качественной базы знаний; в) создание преподавателем необходи-

мых благоприятных условий для развития и проявления творческих спо-

собностей; г) организация познавательной и самостоятельной деятельно-

сти. 
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С. Сейдаметова, Р. У. Мирзапулатов, А. Н. Аблякимова,  

А. Д. Аметов, Э. А. Шерпанова 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация. В работе раскрывается понятие самообразования студентов 

в вузе, значимость самообразования, влияние самообразования на будущих 

специалистов. Раскрывается роль и важность самообразования студентов в 

высшем учебном заведении. Объясняется почему самообразовательная дея-

тельность студента так важна в современном обществе. В статье также приве-

дены схемы, наглядно демонстрирующие структуру и виды самообразователь-

ной деятельности студентов. На примерах обосновывается необходимость са-

мообразования студентов. 

Ключевые слова: организация самообразования, саморазвитие, самореа-

лизация, самостоятельная работа. 

Постановка проблемы. Современное общество ставит перед выс-

шей школой задачу по подготовке профессионалов знающих, мыслящих, 

умеющих самостоятельно пополнять и использовать свои знания на прак-

тике. Для решения данной задачи осуществляется поиск форм, методов и 

средств обучения, обеспечивающих более широкие возможности разви-

тия, саморазвития и самореализации личности. Следовательно, особую ак-

туальность приобретает проблема овладения студентами методами позна-

вательной деятельности в условиях самостоятельной работы.  

Актуальность проблемы овладения студентами методами самостоя-

тельной познавательной деятельности, то есть, подготовка их к самообра-

зовательной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе 

закладываются основы профессионализма, формируются умения само-

стоятельной профессиональной деятельности. Особенно важно, чтобы 

студенты, овладевая запасом знаний и способами их поиска, понимали, 

что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех других видов 

учебной работы, так как никакие знания, не ставшие объектом собствен-

ной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием личности. 

Анализ последних исследований и публикаций. В статье «Само-

образование студентов», автора Л. И. Мамонова анализируется термин 

«самообразование». Также раскрывается суть самообразования. Описыва-

ется влияние самообразования студента на его профессиональные навыки 
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и профессиональный рост. Рассматриваются задачи, которые решаются 

посредством самообразования в вузе [1]. 

В статье Е. Н. Брязгунова «Самообразование как основа успешности 

человека» указано, что самообразование является важным фактором в 

становлении успешного человека, и рассмотрено каким образом оно влия-

ет на развитие человека в обществе [2]. 

В статье «Самообразование: требования современности» рассматри-

ваются взгляды великих педагогов XVII–XIX веков на проблему самораз-

вития и самообразования личности. Через прочтение трудов мыслителей 

XVII–XX вв. сделана попытка ответить на следующие вопросы: 1) Каким 

быть педагогу, учителю, наставнику? 2) Как наилучшим образом решить 

задачу его профессионального образования, развития? 3) Какова роль са-

мосовершенствования в этом процессе? [3]. 

Проблеме самообразования посвящены труды многих других авторов. 

Цель статьи – обосновать важность самообразования студентов в 

вузе для дальнейшего профессионального роста. 

Изложение основного материала. В словаре Даля самообразование 

определяется как «учебная деятельность, выполняемая самим студен-

том» [4]. Основными видами самообразования являются: общее, специ-

альное (профессиональное). Основная форма самообразования – само-

стоятельное изучение необходимой литературы, участие в научно-

исследовательской работе. 

Успех самообразования в современных условиях зависит от сле-

дующих факторов: понимание студентом того, что ему нужно приобре-

тать дополнительные знания, обладание необходимым интеллектуальным 

развитием, умение мобилизовать, активизировать знания, наличие жела-

ния к саморазвитию, участие в различных конференциях. 

Одним из доступных и надежных путей улучшения уровня подго-

товки студентов, активизации их в обучении является соответствующая 

организация самообразовательной деятельности. 

На данный момент в высших учебных заведениях по ФГОС на само-

стоятельную работу выделяется до 50%. Для успешной реализации само-

стоятельной деятельности студента требуется подготовить их к выполне-

нию этой задачи. Результат самообразовательной деятельности студента, 

определяется возможностью самостоятельно решать учебные задачи. 

Благодаря самообразованию у студентов формируются и развивают-

ся эмоциональные, умственные и мотивационные сферы личности. Само-
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образование имеет большое значение для современного специалиста, обя-

занного обладать навыками и умениями в своей профессиональной облас-

ти, а также иметь опыт творческой работы, знания опыт управления со-

бой. 

Наравне с высококачественной передачей студентами познаний и 

умений по учебной дисциплине, педагогу учебного заведения целесооб-

разно регулярно совершенствовать у будущих профессионалов готовность 

к самообразованию и саморазвитию. Для этого обучающихся нужно учить 

основам научной организации умственного труда, подключая вопросы 

планирования и организации самообразования, контролирования самооб-

разовательной деятельности. 

Самообразовательная деятельность студентов (СДС) состоит из двух 

частей. В первую входят основополагающие для построения СДС элемен-

ты: педагогические и организационные условия, функции самообразова-

тельной деятельности, принципы ее построения и программа ориентировочных, 

исполнительских и контрольных действий. Вторая часть включает в себя 

элементы, предназначенные для координации СДС в учебное и внеучебное 

время. Такие как: мотивация, цели, содержание, методы, средства, организаци-

онные формы, контроль, результат, анализ, коррекция и прогноз.  

Структура самообразовательной деятельности студентов приведена 

на рисунке 1. Это самый важный инструмент педагогов для управления 

самообразовательной деятельностью студентов в обучении [5]. 

 

Рисунок 1. Структура самообразовательной деятельности студентов  
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Организация самообразовательной деятельности студентов включает 

в себя десять основных требований:  

1. Самообразовательная деятельность студентов имеет дидактиче-

скую цель.  

2. Самообразовательная деятельность не превышает психологиче-

ских и умственных возможностей студента. Степень сложности определя-

ется при помощи принципа перехода с одного уровня самостоятельности 

на другой. 

3. Обеспечивается совокупность различных типов самостоятельных 

работ и управление самим процессом деятельности.  

4. Улучшает познавательные, творческие умения.  

5. Содержание, форма ее выполнения должны вызывать познава-

тельный интерес, а также должны вызывать мотивацию завершить учеб-

ную работу до конца.  

6. Самообразовательная деятельность студентов организуется так, 

чтобы студенты развивали и открывали в себе навыки самоорганизации и 

привыкали к труду.  

7. Занимательность форм, процесса и дидактического материала, 

применяемых в самообразовательной деятельности.  

8. Потребность применения междисциплинарных связей.  

9. Добровольность и активность студентов в этой работе.  

10. Использование в процессе современных средств и методов само-

образования.  

Основываясь на этих требованиях к самообразовательной деятельно-

сти студентов, можно сделать вывод, что она является формой деятельно-

сти, которая расширяет и углубляет знания обучающихся вузов, получен-

ных непосредственно на занятиях и вне занятий. 

Полагаясь на исследования педагогов и психологов, можно выделить 

четыре степени самообразования студентов, соответствующих их интел-

лектуальным способностям: 

1. Копирующие действия обучающихся вузов согласно установлен-

ному образцу, распознавание объектов и явлений, их узнавание путем со-

поставления с известными примерами. На данном уровне совершается 

подготовка студентов к самообразовательной деятельности.  

2. Репродуктивная работа по воспроизведению данных о разнооб-

разных свойствах исследуемого объекта, в основном не выходящая за гра-

ницы уровня памяти. Но на этом уровне уже наступает обобщение прие-
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мов и методов учебной деятельности, их перемещение на решение более 

трудных, но типовых задач.  

3. Результативная деятельность самостоятельного использования 

полученных знаний для решения задач, выходящих за рамки известного 

образца, требующая возможности к индуктивным и дедуктивным выво-

дам.  

4. Самообразовательная деятельность по переносу знаний при ре-

шении задач в совершенно новых ситуациях по составлению новых про-

грамм принятия решений, выработка аналогового мышления. 

В соответствии с уровнем самообразовательную деятельность сту-

дентов можно разделить на четыре вида самостоятельных работ: воспро-

изводящие; реконструктивно-вариативные; эвристические; творческие 

(рисунок 2) [5]. 

 

Рисунок 2. Виды самообразовательной деятельности студентов 

На примере обучения IT-специалиста, можно сказать, что самостоя-

тельное обучение играет важную роль в дальнейшем профессионализме 

специалистов, так как те знания, которые закладываются в стенах высшего 

учебного заведения – это базовые знания. Например, специалисту в веб- 

разработке необходимо знать множество языков программирования, раз-

личные технологии разработки и инструменты, которые не входят в про-
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грамму высшего учебного заведения. Для этого и существует самостоя-

тельное образование, благодаря которому актуализируются и расширяются 

знания и восполняются пробелы в развитии студента. Оно позволяет студенту 

стать высокомотивированным, обеспечивает реализацию личностного потен-

циала, способствует признанию окружающими и осознанию самого студента 

его собственной значимости. 

Выводы. Так как человечество живет во времена компьютеризации 

и технологического прогресса, который растет невероятными темпами,  

мы должны успеть за этими процессами, и поэтому возникает необходи-

мость постоянно учиться. Постоянное самообразование – это то, что по-

могает определить специалиста в современном мире и не дать ему отстать 

от современного общества. 

Самообразовательная деятельность студентов в высшем учебном за-

ведении занимает немаловажное место во всем процессе обучения, так как 

формирует у студента умение добывать и применять знания. Самообразо-

вательная деятельность способствует в приобретении систематических 

знаний и расширяет способности студента. Для организации самообразо-

вательной деятельности студентов в вузе требуется соблюдать десять ос-

новных требований. 
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Abstract. The work reveals the concept of self-education of students in the uni-

versity, the importance of self-education, the influence of self-education on future 

specialists. Examples of self-education of students, basic requirements to the organi-

zation of self-education of students are given. The role and importance of self-

education of students in a higher educational institution is revealed. It explains why 

the student's self-educational activity is so important in modern society. The article 

also gives diagrams that make it possible to clearly understand what self-education is. 

What are the advantages of self-educational activity of students in a higher educa-

tional institution. 

Keywords: self-education organization, self-development, self-realization, in-

dependent work. 
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Постановка проблемы. Высокая продуктивность систем управле-

ния базами данных (СУБД) позволяет более изощрено эксплуатировать 

ресурсы данных в том случае, если нужно использовать все возможности 

разрабатываемой базы данных (БД). От проектирования зависит эффек-

тивность обработки информации в БД. Различные структуры данных, соз-

данные внутри БД, и отношения между ними оказывают существенное 

влияние на ее продуктивность. Поэтому проектирование играет ключевую 

роль в среде БД [1]. 

Цель статьи – теоретически обосновать необходимость проектиро-

вания базы данных «Олимпиады по программированию» и описать по-

строение концептуальной модели к данной предметной области. 

Изложение основного материала. Значительно упрощает процесс 

проектирования БД использование моделей, в частности использование 

модели «сущность-связь». Модели представляют собой упрощенные абст-

ракции реальных событий и условий. Такие абстракции позволяют иссле-

довать характеристики логических объектов (сущностей) и отношений, 

которые могут создаваться между такими объектами [1]. 

Концептуальная простота реляционной модели позволила расширить 

возможности БД, поэтому внедрение реляционной технологии послужило 

поводом к появлению все более сложных транзакций и хранению более 
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сложной информации, следовательно, усложнялось проектирование БД. 

Для получения требуемых результатов сложнейшее проектирование ком-

пенсировалось простотой концепции. Поскольку проще исследовать 

структуру графически, чем описывать её в текстовой форме, проектиров-

щики БД посчитали удобным использовать соответствующие изобрази-

тельные средства, в которых логические объекты (сущности) и их связи 

могли изображаться графическими средствами [2]. 

Проектирование базы данных включает процедуру разработки ин-

фологической модели, которая в нашем случае описана моделью «сущ-

ность-связь».  

Основными понятиями ER-диаграмм являются: сущность, экземпля-

ры сущности, атрибуты сущности, идентификаторы (ключи) сущности, 

связь. 

Сущность – любой различимый объект, информацию о котором не-

обходимо хранить в базе данных. Сущность описывается набором атрибу-

тов. Каждый атрибут описывает отдельное свойство сущности [3]. 

В проектируемой БД «Олимпиады по программированию» сущно-

стями являются: «ОЛИМПИАДА», «ОРГАНИЗАТОР», «ЭТАП ПРОВЕ-

ДЕНИЯ», «ЗАДАЧА», «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ», «УЧАСТНИК», 

«КОМАНДА», «НАСТАВНИК», «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ». 

Сущность «ОЛИМПИАДА», представленная на рисунке 1, имеет 

семь атрибутов. Все атрибуты данной сущности являются динамическими.  

 

Рисунок 1. Сущность «ОЛИМПИАДА» 

Сущность «КОМАНДА» представлена на рисунке 2. Она имеет два 

атрибута, которые являются динамическими. 
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Рисунок 2. Сущность «КОМАНДА» 

Сущность «ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ», представленная на рисунке 3(а), 

имеет четыре динамических атрибута, один из которых является состав-

ным – Место проведения (рисунок 3(б)). 

 

Рисунок 3(а). Сущность «ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ» 

 

Рисунок 3(б). Составной атрибут сущности «ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ» 

Сущность «ЗАДАЧА», представленная на рисунке 4, имеет четыре 

атрибута. Все атрибуты данной сущности являются динамическими. 
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Рисунок 4. Сущность «ЗАДАЧА» 

Сущность «УЧАСТНИК», представленная на рисунке 5(а), имеет во-

семь атрибутов и имеет один составной атрибут – Адрес (рисунок 5(б)). 

Все атрибуты данной сущности являются динамическими, кроме атрибута 

Дата_рождения – он является статическим, так как его значение не меня-

ется в процессе эксплуатации базы данных с графическим интерфейсом. 

 

Рисунок 5(а). Сущность «УЧАСТНИК» 

 

Рисунок 5(б). Составной атрибут сущности «УЧАСТНИК» 
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Сущность «НАСТАВНИК», представленная на рисунке 6, имеет семь 

атрибутов. Все атрибуты данной сущности являются динамическими, 

кроме атрибута Дата_рождения. Он является статическим. 

 

Рисунок 6. Сущность «НАСТАВНИК» 

Сущность «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ», представленная на рисун-

ке 7(а), имеет пять атрибутов и один составной атрибут – Адрес (рису-

нок 7(б)). Все атрибуты данной сущности являются динамическими. 

 

Рисунок 7(а). Сущность «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» 

 

Рисунок 7(б). Составной атрибут сущности «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» 
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Сущность «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ», представленная на ри-

сунке 8, имеет два атрибута, являющиеся динамическими. 

 

Рисунок 8. Сущность «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Сущность «ОРГАНИЗАТОР», представленная на рисунке 9, имеет 

три атрибута, являющиеся динамическими. 

 

Рисунок 9. Сущность «ОРГАНИЗАТОР» 

На практике часто используются связи, устанавливающие различные 

виды соответствия между объектами – это один к одному (1:1), один ко 

многим (1:М), многие ко многим (М:N). Связь один к одному означает, 

что каждому экземпляру первого объекта (А) соответствует только один 

экземпляр второго объекта (В) и, наоборот, каждому экземпляру второго 

объекта (В) соответствует только один экземпляр первого объекта (А). 

Связь один ко многим означает, что каждому экземпляру одного объекта 

(А) может соответствовать несколько экземпляров другого объекта (В), а 

каждому экземпляру второго объекта (В) может соответствовать только 

один экземпляр первого объекта (А). Связь многие ко многим означает, 

что каждому экземпляру одного объекта (А) могут соответствовать не-

сколько экземпляров второго объекта (В) и, наоборот, каждому экземпля-

ру второго объекта (В) могут соответствовать тоже несколько экземпля-

ров первого объекта (А) [3, с.14]. 

В результате инфологического проектирования было выделено де-

вять сущностей, из которых была составлена ER-диаграмма (рисунок 10). 
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Рисунок 10. ER-диаграмма для предметной области «Олимпиады по програм-

мированию» 

Организаторами олимпиады могут быть различные организации, та-

кие как IT-компания, вуз и другие. Организаторов одной олимпиады мо-

жет быть несколько, также организаторы могут проводить несколько 

олимпиад. Следовательно, сущность «ОРГАНИЗАТОР» объединена с 

сущностью «ОЛИМПИАДА» связью многие ко многим. Олимпиада может 

проводится по нескольким языкам программирования, а языки програм-

мирования использоваться во многих олимпиадах. Поэтому сущности 

«ОЛИМПИАДА» и «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ» связаны связью 

M:N. Олимпиады по программированию проводятся обычно в несколько 

этапов, поэтому сущность «ОЛИМПИАДА» связана с сущностью «ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЯ» связью 1:M. На каждом этапе проведения олимпиады да-

ется одна или большее количество задач, поэтому сущность «ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЯ» в свою очередь связана с сущностью «ЗАДАЧА» связью 

1:M.  
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Один или несколько участников олимпиады могут иметь одного на-

ставника, поэтому сущность «УЧАСТНИК» связана с сущностью 

«НАСТАВНИК» связью M:1. Также связаны данной связью сущности 

«УЧАСТНИК» и «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ», так как несколько участников 

могут представлять лишь одно учебное заведение. 

Несколько участников формируют одну команду, поэтому связь ме-

жду сущностями «УЧАСТНИК» и «КОМАНДА» – M:1. Участники, в зави-

симости от типа олимпиады, могут быть в команде, а могут и не быть, по-

этому класс принадлежности – необязательный.  

Участнику олимпиады предлагаются для решения несколько задач, 

одна задача может быть решена множеством участников, поэтому сущно-

сти «УЧАСТНИК» и сущность «ЗАДАЧА» связаны связью M:N [4]. Участ-

ник может не представить правильное решение ни одной задачи, поэтому 

класс принадлежности – необязательный. 

Выводы. Корректное моделирование является залогом создания хо-

рошо спроектированной БД, которая в свою очередь является основой для 

качественных и продуктивных приложений. И наоборот, вряд ли можно 

разработать хорошее приложение, если в нем используется неудачный 

проект БД, созданный на основе некорректных моделей.  

На этапе инфологического проектирования были выделены сущно-

сти и построена диаграмма «сущность-связь» для предметной области 

«Олимпиады по программированию», позволяющей наиболее естественно 

представить данные, которые предполагается хранить в базе данных. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УДК 681.3 

З. С. Сейдаметова, С. Р. Сейтосманова  

РЕГИСТРАЦИЯ СЕРВЕРА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ КАК 

ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ SEO 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость и важность регист-

рации сервера в поисковых системах, с целью продвижения его в рейтинговых 

позициях. Рассмотрены существующие способы продвижения веб-ресурса с 

помощью регистрации сервера. Представлены внешние и внутренние факторы, 

влияющие на положение сайта в выдаче поисковой системы. Также представ-

лен список шагов, которые не следует делать при регистрации сервера в поис-

ковых системах. 

Ключевые слова: Интернет, интернет-маркетинг, SEO, регистрация сер-

вера в поисковых системах, индексация, продвижение веб-портала и ресурса, 

IT-технологии, поисковые системы, рейтинг систем, релевантность.  

Постановка проблемы. Для начинающей бизнес или стартап ком-

пании важными являются создание релевантного веб-сайта, его продви-

жение и развитие. Компания может успешно предоставлять спектр услуг, 

таких как, например, консалтинг или онлайн-продажа товаров. Для ус-

пешного продвижения бизнеса в Интернете существует большой спектр 

инструментов и методов поисковой оптимизации сайта, применение кото-

рых приводит к увеличению его рейтинга. 

Важность такого инструмента как регистрация сервера в поисковых 

системах обуславливается рядом причин: во-первых, 80% от общего коли-

чества посетителей переходят на сайт непосредственно через поисковую 

систему, во-вторых, регистрация сайта подтверждает право обладателя на 

владение этим ресурсом, в-третьих, поисковая система как можно быстрее 

проиндексирует страницы веб-сайта. 

Анализ последних исследований и публикаций. Поисковая опти-

мизация (SEO) подробно рассмотрена в руководстве [1], в которой пред-

ставлены внутренние и внешние факторы оптимизации. И. Ашманов в ра-

боте [2], посвященной оптимизации и продвижению сайта в поисковых 

системах, уделяет внимание следующим вопросам: как привлечь заинте-

ресованного посетителя на сайт, не вкладывая в дополнительные ресурсы 
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на рекламу; как привлечь клиентов; как сделать, чтобы сайт легко можно 

было найти через поисковые системы. А. Яковлев в монографии [3] пред-

ставил основные принципы и алгоритмы работы поисковых систем 

Yandex, Google, рассмотрел приемы по улучшению поведенческих факто-

ров, выявил элементы, влияющие на индексацию сайтов конкурентов. В 

публикации SEO-специалиста Ф. Загидуллина [4] представлены некото-

рые советы по регистрации сайта, выделены основные моменты, которые 

определяют положение сайта на первой странице поисковой системы при 

запросе по одному слову. 

В статье [5] отмечено, что поисковые системы – важная компонента 

предприятий малого и среднего бизнеса (SME – Small and medium-sized 

enterprises), необходимая для глобального сотрудничества, а также для 

конкуренции с более крупными компаниями. Компании SME повышают 

свою деловую привлекательность с помощью поисковой оптимизации 

SEO. Авторы статьи [5] показали, как их подходы к SEO могут повлиять 

на производительность предприятий малого и среднего бизнеса. 

В данной статье приведены результаты, которые являются продол-

жением исследования, представленного в работе [6].  

Цель статьи – обосновать необходимость и важность регистрации 

сервера в поисковых системах для продвижения сайта в рейтинговых по-

зициях. 

Изложение основного материала. Поиск новых ресурсов, выло-

женных в Интернете, и их автоматическая индексация производится поис-

ковыми системами. Процедура индексации представляет собой анализ 

страниц веб-ресурса, а также занесение в поисковую базу ссылок на дан-

ный ресурс, информации о страницах ресурса и ключевых словах, соот-

ветствующих этим страницам. Чтобы ускорить процесс нахождения поис-

ковой системой сайта в Интернете, необходимо его зарегистрировать, то 

есть указать координаты ресурса поисковой машине. Именно поэтому 

этот метод продвижения сайтов наиболее важен, также для этого необхо-

димо зарегистрировать сайт в поисковых системах и тематических катало-

гах сети. Пользователи / клиенты ищут необходимую им информацию че-

рез поисковые системы. Например, Рамблер находится на первых местах 

по посещаемости, его посещают около 100 тыс. человек (это 25% всего 

дохода от рекламы в Интернете). Почти все поисковые системы объеди-

нены с каталогами или рейтингами, поэтому регистрация веб-портала в 

поисковых системах очень важна для продвижения веб-портала. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (18) 2017 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

86 

 

Наиболее популярными поисковыми системами являются: Яндекс, 

Google, Рамблер, Mail Gogo, Апорт, Yahoo и другие. Регистрация на поис-

ковых сайтах бесплатна. Процесс индексации поисковыми системами 

проводится быстро, поэтому регистрация ресурса позволит привести на 

сайт первых посетителей в течение нескольких недель. 

Все поисковые системы – это огромное хранилище информации, ко-

торую собирают специальные роботы Spiders или Bots. Они сканируют 

все узлы Интернета и упорядочивают данные о каждом из сайтов или пор-

талов в специальную базу поисковой системы. Именно так происходит 

продвижение сайта, и пользователю становится легче найти тот или иной 

ресурс. Но иногда такому специальному роботу необходимо время для ре-

гистрации и индексирования ресурса в своей базе. Поэтому для ускорения 

этого процесса иногда можно прибегнуть к ручному набору ключевых 

слов, по которым пользователю будет предлагаться ваш веб-ресурс. 

Существуют способы продвижения веб-ресурса с помощью регист-

рации сервера на поисковых системах и продвижения его по рейтингам 

системы. На рисунке 1 мы представили способы продвижения сайтов. 

 

Рисунок 1. Способы регистрации сервера в поисковых системах и продвижение 

его по рейтингам системы. Источник: разработано автором на основании [7]  
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Перечислим способы продвижения сайтов: 

 Размещение ссылок в веб-каталогах. Аналогично поисковым 

сайтам, каталоги используются посетителями Интернета для поиска необ-

ходимой информации. Они представляют собой упорядоченные базы дан-

ных, распределенные по предметным областям и тематикам сайтов. В 

сравнении с поисковыми системами каталог доступен только зарегистри-

рованным пользователям. 

 Размещение ссылок в «желтых станицах». «Желтые страни-

цы» (Yellow Pages) – каталог всей необходимой информации, которая 

имеет отношение к предприятию или корпорации (тип предоставляемых 

услуг, описание деятельности, контактная информация, ссылки на страни-

цу в Интернете, то есть вся общая информация о деятельности). 

 Регистрация на тематических веб-серверах. Во всех сферах 

знаний и бизнеса есть серверы, на которых представлены списки гипер-

текстовых ссылок на сайты с интересующей информацией по данной те-

матике. 

 Размещение ссылок на других серверах. Этот способ является 

хорошей тактикой продвижения и рекламой веб-портала. Поместить 

ссылки на других серверах можно как платно, так и бесплатно, с учетом 

договоренности о каких-либо услугах, например, обмен ссылками или 

возможность каких-либо партнерских соглашений между владельцами 

веб-сайтов. Размещение ссылки портала на других серверах поможет рек-

ламе и позволит повысить рейтинг компании.  

 Размещение платной рекламы на серверах с целевой аудито-

рией. Многие раскрученные серверы, имеющие широкую целевую ауди-

торию, предоставляют возможность размещения на своих веб-сайтах 

платной рекламы. Также существует возможность размещения рекламы в 

текстовом виде, в виде баннера или же просто гиперссылкой на серверах 

поисковых систем и веб-каталогов. 

 Участие в телеконференциях и рекламах, в списках рассылки. 

Участие сервера в работе телеконференций, нахождение в списках рас-

сылки, аудитория которых представлена потенциальными потребителя-

ми, – хороший способ рекламы.  

 Размещение различных счетчиков, которые собирают ста-

тистическую информацию о посетителях веб-ресурса. А. В. Катаев в 

работе [8, с. 83–85] отмечает, что в продвижении сайта счетчик – это са-
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мый нужный и удобный инструмент для оценки сайта. Счетчик, установ-

ленный на сайте, может помочь определить, что необходимо добавить на 

сайт или наоборот, что мешает пользователям сайта. Счетчик должен со-

бирать информацию, касающуюся любых действий пользователей на сай-

те: входящих имен хостов, браузеров или систем, поисковых систем или 

ссылок с какого сайта пришел пользователь, во сколько был произведен 

вход, продолжительность посещения, на какой сайт пользователь ушел, 

статистика посещаемости и т.д. Также необходимо, чтобы счетчик авто-

матически делал вывод по статистике сайта на основе собранной инфор-

мации.  

 Использование баннерной рекламы. Обычно баннер – это гра-

фическое изображение (представленное в формате GIF, JPG, JAVA, Shock 

Wave и др.). Баннер может размещаться на сайте и иметь гиперссылку на 

сервер рекламодателя. Баннерная реклама помогает решать задачи по 

привлечению посетителей на сайт.  

О. Ю. Лучинская в [9, с.71–74] указывает, чего не следует делать при 

регистрации сервера в поисковых системах: 

 Не применять спамдексинг. Спамдексинг, Веб-спам – метод 

применения различного вида черного SEO с целью повышения позиций 

ресурса в поисковой выдаче в кратчайшие сроки. Он имеет мошенниче-

ский характер и выражается во внесении в мета-тэги ключевых слов из 

популярных запросов, не имеющих отношения к тематике сайта, накручи-

вании тематического индекса цитирования (ТИЦ) путем покупки большо-

го количества ссылок и прочими уловками. Такие методы зачастую при-

водят к нежелательным последствиям. Яндекс выслеживает поисковый 

спам и снижает страницу в поисковой выдаче. В крайних случаях админи-

страция поисковой системы исключает мошеннические страницы из базы. 

 Не использовать redirect для так называемой «склейки» доме-

нов, то есть перенаправления на другие страницы, тем самым фальшиво 

получая хороший ТИЦ. 

 Не использовать страницы с фреймами, которые плохо индек-

сируются в связи с тем, что страница не имея собственного контента, со-

держит ссылки на сторонние страницы. 

 Не использовать нестандартные кодировки. 
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 Не размещать ссылки на страницы веб-сайта с помощью 

скриптов. Робот поисковой системы распознает стандартные ссылки язы-

ка HTML (href, link и прочее). 

IT-технологии также позволяют использовать для сайтов такие эле-

менты продвижения и привлечения посетителей и потребителей услуг как 

рассылка по электронной почте, создание форумов, блогов и просто эле-

ментов обратной связи, создание удаленного обслуживания, телеконфе-

ренций, видеоконференций, создание интернет-библиотек и каталогов, 

создание баз данных клиентов, инвесторов, ведение на портале разграни-

чения доступа к информационной ресурсной базе портала, посредством 

регистрации на портале различных типов пользователей и т.д. Также соз-

дание видео- и фото-музея может привлечь внимание заинтересованных 

пользователей. 

Выводы. К регистрации сервера в поисковых машинах следует от-

носиться со всей серьезностью и должным образом к ней подготовиться. 

Сервер можно считать готовым к регистрации, если его архитектура в це-

лом устоялась и кардинальных изменений в ближайшем будущем не пла-

нируется. В противном случае существует вероятность, что пользователи 

поисковых систем в ответ на свои запросы будут получать устаревшие 

ссылки, или вовсе неработающие. Очень важно тщательно изучать инст-

рукции, размещенные на серверах поисковых машин, поскольку провай-

деры поисковых услуг часто меняют алгоритмы рейтингования сайтов. 
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SERVER REGISTRATION IN THE SEARCH SYSTEMS  

AS AN IMPORTANT SEO TOOL 

Abstract: We describe the necessity and importance of server registering in 

search engines for promoting sites in rating positions. It is considered existing ways 
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of promoting a web resource using server registration. We present the external and 

internal factors affecting the sites’ positions in search engines. We also list what peo-

ple do not to do when registering of the server in the search engines. 

Keywords: Internet, Internet marketing, SEO, server registration in search en-

gines, indexing, web portal and resource promotion, Internet technologies, search en-

gines, rating systems, relevance. 
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Аннотация. Стремительно развивающаяся маркетинговая отрасль пред-

ставляет новые эффективные способы воздействия на потребительское поведе-

ние для повышения прибыльности Интернет-ресурсов, действующих на раз-

личных целевых рынках. Одним из подобных способов является «уникальное 

торговое предложение» (УТП). 

В статье рассматриваются основные этапы формирования «уникального 

торгового предложения», а также влияние УТП на конверсию Интернет-

ресурсов. 

Ключевые слова: целевая страница, уникальное торговое предложение, 

формирование уникального торгового предложения, целевая аудитория, кон-

версия. 

Постановка проблемы. Исследования потребительского поведения 

в Интернет-сфере показывают, что потенциальный клиент способен в те-

чение пяти секунд принять решение о том, будет ли он сотрудничать с тем 

или иным Интернет-ресурсом [1]. Следовательно, важной задачей являет-

ся увеличение продолжительности концентрации внимания пользователя 

и дальнейшая его заинтересованность в получении некоторой выгоды 

(прямой или косвенной) в результате взаимодействия с конкретным ре-

сурсом.  

Анализ последних исследований и публикаций. В связи с посто-

янно растущей конкуренцией на Интернет-рынке товаров и услуг прово-

дится большое количество маркетинговых исследований, направленных 

на поиск новых способов манипуляции потребительским поведением. В 
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статье Ю. Оболенской [2] раскрывается вопрос важности наличия уни-

кального торгового предложения и анализируются психологические осо-

бенности его формирования.  

В статье [3] изучен вопрос зависимости конверсии целевой страницы 

высококонкурентной ниши от уникального торгового предложения, а 

также рассмотрены примеры удачных предложений современных Интер-

нет-ресурсов.  

В статье [4] нами была представлена архитектура пользовательского 

интерфейса целевой страницы.  

Цель статьи заключается в выявлении особенностей формирования 

уникальных торговых предложений для целевых страниц. 

Изложение основного материала. Уникальное торговое предложе-

ние (УТП) является одним из фундаментальных элементов любой марке-

тинговой кампании. 

УТП – фактор или вознаграждение, представленное продавцом в ка-

честве причины того, что один продукт/услуга отличается и/или является 

лучше, чем у конкурентов [5]. 

Иначе говоря, это краткое изложение того, что делает бизнес уни-

кальным и ценным для целевого рынка. УТП обычно размещается в нача-

ле целевой страницы и отвечает на вопрос: почему именно данный товар 

или услуга принесет клиентам больше пользы, чем аналогичные товары и 

услуги других компаний? Под целевой страницей в данном контексте 

подразумевается Интернет-ресурс, представляющий некоторый товар или 

услугу. 

Необходимость УТП можно объяснить тем, что многие из потенци-

альных клиентов с трудом решают какое предложение в определенной от-

расли заслуживает уделяемого времени, денег и доверия. Этот выбор мо-

жет быть сложным процессом для клиентов, которые не знают, что отли-

чает одного конкурента от другого. Поэтому правильное УТП может по-

мочь пользователям в выборе, делая преимущества сотрудничества с кон-

кретной компанией очевидными, непосредственно, повышая конверсию 

их интернет-ресурса, т.е. увеличивая количество посетителей, совершив-

ших целевое действие (покупку, регистрацию и т.п.), к общему числу по-

сетителей. 

Главная задача, которую необходимо решить и постоянно поддер-

живать – это уважение к клиенту и понимание его возможностей, ценно-

стей и пожеланий. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов: 
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1. Кто ваш клиент? 

2. Каковы его потребности? 

3. В чем отличие вашего торгового предложения от предложений 

конкурентов? 

4. Почему клиенты должны выбрать именно вас? 

5. Какую основную пользу получит клиент от вашего товара или 

услуги? 

6. Получит ли клиент дополнительную пользу, приобретя ваш товар 

или услугу? 

Для каждой конкретной отрасли необходим свой подход к формиро-

ванию УТП, соответственно, нет единого алгоритма его создания. Однако 

можно выделить шесть основных этапов формирования уникального тор-

гового предложения [6]. 

1. Определение целевой аудитории. 

Идеальное уникальное торговое предложение включает в себя три 

составляющие: предложенную ценность, обоснованную цену, эмоцио-

нальную составляющую [6] (рисунок 1). 

Понимание каждой составляющей невозможно без подробного изу-

чения потенциального клиента. Понимание желаний и потребностей кли-

ента, помогает продумать, что именно предлагать, как обосновывать цену 

и с помощью чего помочь клиенту принять решение в пользу совершения 

целевого действия. 

Целевую аудиторию следует максимально конкретизировать, ведь от 

этого будет зависеть успех всей маркетинговой кампании. 

 

Рисунок 1. Три составляющие  

эффективного уникального торгового предложения  
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2. Решение проблемы. 

На данном этапе необходимо определить некоторую проблему, с ко-

торой сталкиваются потенциальные клиенты и, которую способен решить 

представляемый товар или услуга.  

3. Самые значительные отличительные преимущества. 

На этом этапе определяется список 3–5 самых весомых преиму-

ществ, которые клиент получает от выбора работы с определенной компа-

нией и, что он не может получить от сотрудничества с аналогичными 

компаниями.  

4. Обещание. 

Практика показывает, что большая часть успешных УТП содержит в 

себе обещание, даваемое клиентам. Хотя обещание может быть неявным, 

а только подразумеваться, и не входить прямо в УТП. 

5. Комбинация и переработка. 

Всю информацию, собранную на 1–4 этапе необходимо объединить 

в 1 абзац. Некоторые слова и словосочетания, вероятнее всего, будут по-

вторяться и их можно сократить.  

6. Сокращение. 

На этом этапе полученный абзац необходимо систематизировать в 

одно простое предложение. Уникальное торговое предложение должно 

быть максимально конкретным и простым. 

В книге Р. Ривеса [7] установлены три правила, которым необходимо 

следовать, чтобы сформированное УТП было не только креативным брен-

дом: 

1. Каждая реклама должна делать предложение потребителю, а не 

только сообщать о наличие некоторого товара или услуги. Каждая рекла-

ма должна сообщать каждому читателю: «Купите этот продукт за эту кон-

кретную выгоду». 

2. Предложение должно быть уникальным. 

3. Предложение должно быть достаточно сильным, чтобы не только 

удерживать имеющихся клиентов, но и привлекать новых. 

Выводы. Таким образом, поисковое поведение клиента непосредст-

венно зависит от взаимодействия с браузером. При этом взаимодействие 

представляет собой цепочку последовательных действий пользователя. 

После формирования поискового запроса пользователь начинает быстро 

сравнивать результаты поиска, появившиеся на странице. Такой процесс 

подразумевает анализ уникального торгового предложения. Следова-
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тельно, наличие УТП и его правильная формулировка позволяют значи-

тельно повысить конверсию целевой страницы, в частности, и Интернет-

ресурса, в целом. 
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Постановка проблемы. Активное внедрение информационных тех-

нологий практически во все сферы человеческой деятельности в первую 

очередь связано с их способностью достаточно быстро и качественно об-

рабатывать и хранить большие объемы информации. Использование ин-

формационных технологий позволяет хранить, осуществлять поиск и ав-

томатизировать доступ к любой информации, независимо от ее срока дав-

ности. 

На фоне активного роста глобального рынка мобильных приложений 

все более актуальным становится вопрос о разработке программных при-

ложений под мобильные устройства. Данное направление является доста-

точно перспективным и востребованным на мировом рынке в настоящее 
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время. При разработке мобильных приложений довольно важным являет-

ся выбор среды разработки и языка программирования, влияющий на эф-

фективность реализации приложения. 

Цель статьи – анализ и сравнение объектно-ориентированных язы-

ков программирования, а также средств разработки для разработки An-

droid-приложений. 

Изложение основного материала. Для продуктивной разработки 

Android-приложений, для реализации всех задуманных идей используются 

гибкие средства проектирования, разработки и оптимизированный про-

граммный код, поэтому важным этапом создания программного продукта 

является выбор эффективной интегрированной среды разработки (integrat-

ed development environments, IDE) и объектно-ориентированного языка про-

граммирования. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – методоло-

гия разработки программного обеспечения, основанная на понятии класса 

как структуры, которая описывает коллекцию однотипных объектов ре-

ального мира и их поведение. Проблема, решаемая с использованием ме-

тода ООП, описана в терминах классов и операций, выполняемых на объ-

ектах этого класса [1]. Объектом в ООП является сущность, способная со-

хранять свое состояние (информацию) и предоставляющая набор опера-

ций (поведения) для проверки и изменения этого состояния. 

Основными языками программирования для разработки Android-

приложений являются Java, C# и C++. 

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, его син-

таксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет строгую статическую 

типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов, указате-

ли на функции-члены классов, атрибуты, события, свойства, исключе-

ния [2]. По данным статистики ресурса WillDev C# является одним из 

востребовательных языков программирования, наряду с Java и С++ 

(рисунок 1). Все три объектно-ориентированных языка программирования 

подходят для разработки приложения под операционную системуAndroid, 

поэтому будет проведен их сравнительный анализ. 

http://progopedia.ru/language/c/
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Рисунок 1. Рейтинг языков программирования по данным WillDev 

Сравним для начала C++ и Java. Java, как язык программирования 

появившийся после C++ и унаследовавший С-подобный синтаксис, а так-

же другие концепции, имеет много общего с C++ [3]. Следует отметить, 

что Java является более адаптированным языком программирования для 

написания кроссплатформенных приложений, но C++ эффективнее, если 

речь идет о максимальном использовании ресурсов компьютера и работе с 

памятью.  

Различия в языках приводят к ожесточенным спорам между сторон-

никами двух языков, относительно того, какой же из языков лучше. Эти 

споры в значительной степени бессмысленны, поскольку сторонники Java 

считают различия в пользу Java, а сторонники C++ верят в противополож-

ность. C++, в свою очередь, был постепенно развит и ряд его недостатков 

был устранен в последних версиях стандарта (например, появился меха-

низм частичной спецификации шаблонов), но для реализации приложений 

под Android C++ является более сфокусированным языком программиро-

вания.  

С# и Java. Java имеет много сходств с С#. Оба языка являются строго 

типизированными, объектными. Оба вобрали в себя многое из синтаксиса 

C++, но в отличие от C++, проще для освоения. Однако язык программи-

рования С# поддерживается более мощными и гибкими интегрированны-

ми средами разработки, например, Unity3D и Xamarin Studio. 

Одним из важнейших аспектов, на этапе создания приложения, явля-

ется выбор среды и других инструментов разработки, ведь от этого на-

прямую зависит продуктивность процесса разработки, а также функцио-
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нальность конечного продукта. Среди эффективных IDE для разработки 

Android-приложений на C# можно выделить: Unity3D, Xamarin Studio, 

Visual Studio. Далее будет проведен и их сравнительный анализ. 

Unity – это мощный инструмент для разработки двух и трехмерных 

приложений и игр. Созданные с помощью Unity приложения работают 

под различными операционными системами, такими как: Windows и Win-

dows Phone, Mac Os, Android, iOS, Linux, а также на игровых консолях 

Wii, Play Station и Xbox, что в свою очередь, свидетельствует о широкой 

функциональности Unity и его гибкости на этапе разработки приложений 

под различные платформы. Unity является межплатформенной средой 

разработки игр и других приложений [1]. 

Преимущества Unity3D: 

 легко настраивается, интегрируется с необходимыми для разра-

ботки компонентами (SDK Android, NDK и так далее); 

 кроссплатформенность. Один и тот же код, написанный на движ-

ке Unity, с минимальными изменениями может быть перенесен на различ-

ные платформы (PC, Mac, iOS, Android, web, игровые консоли); 

 наличие большого количества физических компонентов для соз-

дания игровых приложений. 

Xamarin Studio – интегрированная среда для кроссплатформенной 

разработки мобильных приложений (iOS, Android, Windows Phone) с ис-

пользованием языка C#. На текущий момент времени технология Xamarin 

является хорошим инструментом для решения сложных задач в области 

разработки мобильных приложений.  

Преимущества Xamarin Studio: 

 автодополнение кода (включая возможность одновременного им-

порта namespaces); 

 развитые возможности навигации по проекту: быстрый переход к 

описанию класса, переход к базовому классу, список мест использования 

класса и т.д.;  

 профессиональный набор инструментов для разработки Android-

приложений; 

 удобный универсальный поиск по названиям файлов, типам, чле-

нам классов и т.п. 

Visual Studio – IDE, используя которую, можно создавать приложе-

ния для устройств Android, iOS и Windows. Поддерживается создание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_iOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wii
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приложений с помощью C# и .NET Framework, HTML и JavaScript или 

C++. Существует возможность совместного использования кода, строк, 

изображений, а в некоторых случаях даже пользовательского интерфейса.  

Преимущества Visual Studio: 

 быстрое создание высококачественного кода; 

 использование вычислительных мощностей локального компью-

тера и «облака»; 

 удобная реализация идей и решений для широкого спектра плат-

форм, включая Windows, Windows server, веб-среду, облачную среду, 

Office и SharePoint и многое другое. 

На основе сравнительного анализа IDE для разработки Android-

приложений средствами языка программирования С# самым актуальным 

инструментом на сегодняшний день является Unity, поскольку данная 

среда разработки имеет все необходимые компоненты для качественного 

и эффективного создания игрового Android-приложения, присутствуют 

элементы физического движка, что делает процесс разработки более инте-

ресным и максимально продуктивным. Также следует отметить, что 

Unity3D активно развивается, частый выход обновлений способствует ра-

боте с новыми возможностями и функциями. 

Выводы. Объектно-ориентированные языки программирования яв-

ляются наиболее эффективными и гибкими при разработке интерактивных 

мобильных приложений. В качестве языка программирования одним из 

лучших является C#, так как он поддерживается самыми популярными 

IDE. Редактор Unity является крайне функциональным и качественным 

инструментом для разработки Android-приложений, поддерживающим C#. 

Движок содержит в себе большое количество физических объектов, имеет 

простой и понятный интерфейс с гибкой настройкой редактора под каж-

дого пользователя.  
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SPRING BOOT: СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ  

ДЛЯ SPRING MVC КОНТРОЛЛЕРОВ 

Аннотация. Статья несет в себе информацию для веб-разработчиков, це-

лью которых является улучшение написанного ими кода путём его проверки и 

тестирования. Данная публикация полезна для прочтения IT-специалистами, 

реализующими проекты, предусматривающие использование языка програм-

мирования Java в связке с фреймворком Spring Boot.  

Ключевые слова: Spring Boot, Test, Starter, Generate, Gradle, database, 

Template, back-end, Unit. 

Постановка проблемы. Создание различного рода веб-приложений 

на основе фреймворка Spring Boot подразумевает достаточную сложность 

проекта, ввиду большого количества классов и задач, которые они реша-

ют. Нельзя быть твёрдо быть уверенным, что спустя 3–6 месяцев или даже 

год разработанное приложение будет работать так, как изначально заду-

мывалось, возвращать корректные данные на запросы и не возникнет ка-

ких-либо конфликтов после доработки или изменения тех или иных функ-

циональных модулей. 

Цель статьи – рассмотреть применение современных инструментов 

для создания тестов для проверки Spring MVC контроллеров. 
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год разработанное приложение будет работать так, как изначально заду-

мывалось, возвращать корректные данные на запросы и не возникнет ка-

ких-либо конфликтов после доработки или изменения тех или иных функ-

циональных модулей. 

Цель статьи – рассмотреть применение современных инструментов 

для создания тестов для проверки Spring MVC контроллеров. 
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Изложение основного материала. В быстро прогрессирующем ми-

ре современной разработки программного обеспечения скорость развёр-

тывания и быстрый запуск рабочего прототипа приложения становятся все 

более важными вопросами. Но не следует забывать, что каким бы тща-

тельно продуманным не был написанный код, результаты его работы не 

всегда предсказуемы в тех или иных ситуациях, особенно если входные 

данные для приложения не являются корректными. В этом случае в поло-

жении риска безопасность всего приложения. Не редко внештатная ситуа-

ция при обработке данных оборачивается для приложения фатальными 

ошибками и экстренными завершениями при исполнении. 

Для того чтобы решить сложившуюся проблему и обезопасить рабо-

ту своего приложения от любых внештатных ситуаций необходимо про-

верить все элементы ещё на этапе разработки. Однако разворачивать при-

ложение, а после вручную вносить заведомо внештатные данные в про-

грамму, в надежде отследить её поведение, не всегда целесообразно. На-

много проще сделать это программно, написав так называемые тесты, ко-

торые смогут проверить отдельные его части (к примеру, отдельные 

функции). Таким образом, можно убедиться, что разработчик получает 

ожидаемые выходные данные при вводе каких-либо нестандартных вход-

ных значений. Тесты помогают убедиться, что приложение не просто хо-

рошо написано и выглядит красиво, но и достаточно стабильно и свобод-

но от ошибок, насколько это возможно. 

Рассмотрим тесты для проверки стандартного веб-приложения и 

убедимся в работоспособности RESTful ссылок, которые используются 

при работе с API приложения. В качестве тестируемого приложения будет 

использован проект, сгенерированный с помощью инструмента Spring 

Initializr. Данный вид тестирования слегка отличается от так называемого 

Unit-тестирования тем, что тестируется полностью развёрнутое веб-

приложение. В противном случае, проверить API ссылки не получится, 

так как неработающее приложение не сможет обрабатывать запросы по 

тем или иным ссылкам и привязать их обработку к тем или иным кон-

троллерам. Данный тест обычно называют интеграционным или сервис-

ным тестом. 

Итак, после создания проекта (назовём его BookPub), автоматически 

Spring Boot создаст папку для тестов по пути src/test/java/org/test/bookpub. 

Это будет Java-файл BookPubApplicationTests.java (листинг 1). 
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Листинг 1. 

Файл BookPubApplicationTests.java 

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) 

@SpringApplicationConfiguration(classes = 

BookPubApplication.class) 

public class BookPubApplicationTests { 

    @Test 

    public void contextLoads() { 

    ... 

   } 

} 

Также в конфигурационном файле сборщика (Gradle или Maven) 

должна присутствовать зависимость "org.springframework.boot:spring-boot-

starter-test", обеспечивающая разработчика всеми необходимыми библио-

теками. 

Далее, необходимо расширить функциональность класса для прове-

дения тестов и добавить в него код (листинг 2). 

Листинг 2. 

Расширение функциональности класса 

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) 

@SpringApplicationConfiguration(classes = 

BookPubApplication.class) 

@WebIntegrationTest("server.port:0") 

public class BookPubApplicationTests { 

    @Autowired 

    private WebApplicationContext context; 

    @Autowired 

    private BookRepository repository; 

    @Value("${local.server.port}") 

    private int port; 

    private MockMvc mockMvc; 

    private RestTemplate restTemplate = new 

TestRestTemplate(); 

    @Before 

    public void setupMockMvc() {mockMvc =     

MockMvcBuilders.webAppContextSetup(context).build(); 
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    } 

    @Test 

    public void contextLoads() { 

        assertEquals(1, repository.count()); 

    } 

    @Test 

    public void webappBookIsbnApi() { 

        Book book = 

restTemplate.getForObject("http://localhost:" + port + 

"/books/978-1-78528-415-1", Book.class); 

        assertNotNull(book); 

        assertEquals("Packt", book.getPublisher().getName()); 

    } 

    @Test 

    public void webappPublisherApi() throws Exception { 

        

mockMvc.perform(get("/publishers/1")).andExpect(status().isOk(

)).andExpect(content().contentType(MediaType.parseMediaType("a

pplication/hal+json"))).andExpect(content().string(containsStr

ing("Packt"))).andExpect(jsonPath("$.name").value("Packt")); 

    } 

} 

Для запуска теста в терминале необходимо прописать команду 

"./gradlew clean test" для сборщика Gradle или команду "./mvnw clean test" 

для сборщика Maven. В окне терминала появятся результаты тестирова-

ния. Для более наглядного отображения результатов можно воспользо-

ваться сгенерированным файлом по пути build/reports/tests/index.html, ко-

торый, при открытии в браузере, отобразит информацию о прохождении 

тестов в более наглядном виде (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Сгенерированный файл 
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Для получения более подробной информации о длительности и ре-

зультате прохождения теста каждой функцией следует нажать на класс 

org.test.bookpub.BookPubApplicationTests (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Подробная генерация 

Рассмотрим более детальный порядок действий, который представ-

лен в листингах 1, 2 теста: 

1. Аннотация @RunWith (SpringJUnit4ClassRunner.class) – это стан-

дартная аннотация, которую необходимо сконфигурировать для использо-

вания SpringJUnit4ClassRunner, обеспечивающего работу фреймворка 

Spring Test Context.  

2. Аннотация @SpringApplicationConfiguration используется для 

конфигурирования работы контекста приложения. 

3. Аннотация @WebIntegrationTest("server.port:0") определяет усло-

вие того, что приложение должно быть полностью инициализировано до 

запуска тестов. 

4. Аннотация @Autowired позволяет подключать нужные разработ-

чикам зависимости для работы теста. В данном случае, был подключён 

класс для работы с базой данных BookRepository.  

5. Далее был создан тест contextLoads(), который «оговаривает» ус-

пешное соединение с базой и содержание в ней одной записи (одной кни-

ги). 
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6. Следующий тест позволяет удостовериться в том, что разрабаты-

ваемое веб-приложение отвечает корректно на запрос по ссылке и переда-

ет объект, как и ожидается. Также, можно внести некоторые изменения в 

имя файла. 

7. В третьем тесте происходит проверка того, правильно ли сохра-

нился объект после внесённых в него изменений во втором тесте. 

Выводы. С ростом масштабов разрабатываемых продуктов повыша-

ется уровень их сложности и, следовательно, повышается вероятность 

ошибок в тех или иных местах программы. Чтобы обезопасить себя и удо-

стовериться в том, что программа ведёт себя правильно в тех или иных 

обстоятельствах, хороший программист обязан писать тесты для своего 

программного обеспечения и тогда, даже спустя большой промежуток 

времени, за несколько минут и без особого труда, можно будет оценить, 

правильно ли работает то или иное приложение. 
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Постановка проблемы. В современном мире создание и использо-

вание дополненной реальности (Augmented Reality) становится обыденно-

стью и благодаря этому происходит стремительный рост и развитие дан-

ной технологии. 

Существует достаточное количество фреймворков, позволяющих 

создать дополненную реальность, однако иногда для этого требуется по-

купка данного инструментария или затрата большого количества времени 

на его изучение и настройку.  

Цель статьи – описать и наглядно представить быстрый способ соз-

дания дополненной реальности. 

Изложение основного материала. Для работы необходимо иметь 

аккаунт разработчика на сайте Vuforia (https://developer.vuforia.com/home-

page) и скачать Unity3D (https://unity3d.com/).  

Vuforia – это платформа дополненной реальности, SDK, посредством 

которого реализуются все действия, связанные с распознаванием и ото-

бражением контента. 

Unity3D – мощный игровой движок, который набрал уже высокую 

популярность на игровом рынке и является абсолютно бесплатным. Ис-

пользует функциональный подход программирования и в качестве языка 

программирования предусматривает возможность использования C#, не-

смотря на то, что написан программный продукт на C++. 

В настоящий момент последней версией Unity является 2017.2 (ри-

сунок 1). Начиная с данной версии, Vuforia SDK встроен в Unity, при ис-

пользовании самостоятельно подтягивает нужные файлы, что облегчает 

настройку и работу с проектом. 

 

Рисунок 1. Установщик Unity3D 
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После установки можно создать собственный проект. Для этого не-

обходимо выполнить несколько действий:  

1. Создать новый проект в Unity3D и заполнить соответствующие 

поля (рисунок 2, рисунок 3): 

 

Рисунок 2. Создание нового проекта 

 

Рисунок 3. Заполнение полей 

2. Так будет создан пустой проект, далее необходимо добавить 

ARCamera, а также продукт предложит импортировать файлы, на что 

можно дать согласие (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Создание камеры дополненной реальности 

3. Далее осуществляется переход на сайт Vuforia developer и созда-

ется новый лицензионный ключ. Во вкладке License Manager необходимо 

нажать на кнопку Get Development Key. В новом окне указывается имя 

ключа, после чего следует поставить галочку напротив соглашения. После 

создания ключа на него необходимо нажать для того чтобы получить не-

обходимую информацию (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Созданный ключ Vufora 
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4. Далее в окне Unity необходимо открыть Vuforian Configuration и 

ввести в поле App License Key ключ, полученный на предыдущем шаге 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Используем ключ в Unity 

5. Следующим шагом будет добавление Target в текущий проект, 

они необходимы для привязки объектов в реальном мире. Необходимо пе-

рейти на сайт Vuforia и во вкладке Target Manager создать новую базу 

данных, кликнув на кнопку Add Database. Затем перейти в только что соз-

данную базу данных и добавить туда новый Target (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Создание нового маркера 
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Type необходимо оставить по умолчанию, Width – 1, указать имя и 

добавить своё изображение к которому будет привязываться объект. 

6. После добавления маркера необходимо нажать Download Data-

base и в диалоговом окне выбрать Unity Editor. После того как файл загру-

зиться его нужно запустить, установщик автоматически предложит распа-

ковать в проект (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Скачивание базы данных 

7. Активируем базу данных в Vuforian Configuration (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Активация базы данных 

8. Добавим новый объект на сцену Target (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Добавляем Target 

Теперь необходимо настроить Target в окне Inspector, предваритель-

но выбрав его в окне Hirarchy, указать маркер из разрабатываемой базы 

данных (рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Настройка Image Target 
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9. В заключение добавим на текущей маркер любой игровой объект. 

Добавим куб через вкладку GameObject => 3DObject =>Cube и настроем 

его размеры под текущий маркер (рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Создание куба 

Теперь можно запустить проект и после наведения маркера на каме-

ру увидеть работу с дополненной реальностью. 

Выводы. Благодаря Vuforia разработчик имеет возможность легко и 

быстро создать дополненную реальность без единой строчки кода. Uni-

ty3D, в свою очередь, позволяет расширить функционал приложения в иг-

ровом или бизнес направлении. Все это благоприятно влияет на привлече-

ние пользователей и росту популярности разрабатываемых продуктов. 
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КОНСТРУКТИВ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация. Предложен конструктив преобразователя оптического излу-

чения в электрический ток на основе модели фотоплазмы, которая возникает от 

воздействия внешнего излучения, сфокусированного на рабочем теле тепловой 

трубы, представленное смесью щелочных паров инертного газа. Тепловая труба 

представлена двумя камерами разного размера, заполненными исследуемой га-

зовой смесью. Фотовольтаический эффект в рабочем теле возникает в результа-

те образования разности потенциалов между стенками камер преобразователя. 

Ключевые слова: фотоплазма, преобразователь оптического излучения в 

электрическую энергию, тепловая труба. 

Постановка проблемы. Наиболее распространенными и разрабо-

танными на практике фотоэлектрическими преобразователями солнечной 

энергии являются различные полупроводниковые панели. В тоже время 

солнечные батареи на полупроводниковых фотоэлементах преобразуют не 

более 20% поступающего потока энергии. Причина этого состоит в том, 

что преобразуется только часть спектра из потока поступающей энергии, а 

остальные 80% приводят к их нагреванию.  

С увеличением температуры панели фотоэлементов на 10 °C эффек-

тивность падает не менее чем на 50%. Для повышения эффективности на 

практике используют системы охлаждения, которые потребляют значи-

тельное количество выработанной энергии и снижают надежность всей 

системы. Пассивные системы охлаждения также не дают надежного охла-

ждения преобразователей солнечной энергии. Поэтому, поиск новых тех-

нологий для прямого преобразования концентрированной световой энер-

гии в электричество, отличных от твердотельных полупроводниковых 

элементов, основанных на других принципах прямого преобразования 

солнечной энергии, является актуальной проблемой [1]. 

Анализ основных исследований и публикаций. Фотоэлектриче-

ские плазменные преобразователи могут иметь определенные преимуще-

ства в сравнении с широко используемыми полупроводниковыми солнеч-

ными элементами [2, 3]. Для этих целей предлагается использовать фото-
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плазму паров щелочного металла (главным образом Na и Cs), резонансное 

излучение которых лежит в видимой области спектра и может легко воз-

буждаться концентрированным солнечным излучением [4-6]. В качестве 

фотовольтаических преобразователей в электричество было предложено 

использовать МГД-генераторы [2], термоэлектронные преобразователи 

[6], неоднородную плазму [3]. В основном исследования фотоэлектриче-

ских плазменных преобразователей ограничивались одномерным случаем. 

В работах [7, 8] показано, что двухкамерная двумерная плазменная ячейка 

позволяет получать большие пространственные градиенты электронной 

плотности и температуры и тем самым создавать заметный электрический 

потенциал между камерами. 

Таким образом, для разработки конструктива плазменного фотоэлек-

трического преобразователя возникают следующие условия, когда боль-

шая часть: 

 оптического излучения поглощается рабочим телом (фотоплаз-

мой) в объеме преобразователя; 

 поглощенной энергии идет на поддержание разности потенциа-

лов между элементами конструкции преобразователя. 

Цель исследования – на основе существующего теоретического 

анализа баланса частиц и энергии в фотоплазме щелочных металлов опре-

делить возможный конструктив плазменного фотоэлектрического преоб-

разователя. 

Изложение основного материала. В настоящее время исследования 

преобразователей солнечной энергии в электрическую с использованием 

фотоплазмы подошли к тому пределу, когда необходимо прорабатывать 

варианты конструктивов макетных образцов фотопреобразователей. Не-

обходимые требования к конструктиву – это обеспечение распределения в 

объеме преобразователя плотности электронов и электрических потенциа-

лов для обеспечения максимально возможного значения фото-ЭДС в объ-

еме с определенной конфигурацией. Конструктив ячейки фотопреобразо-

вателя должен учитывать особенности фотоплазменных реакций и обес-

печивать оптимальную геометрию и условия образования и поддержания 

плазмы. В развитии двухкамерной модели возможны два типа объемной 

реализации фотопреобразователя: коническая геометрия и набор плоских 

слоев. 
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На этом этапе необходимо объединение теоретических исследований 

и методов проектирования технических устройств. Программный пакет 

AutoCAD, его специализированные приложения для машиностроения об-

ладают набором инструментов проектирования различного набора изде-

лий со сложной 3-D организацией. Пакет дает возможность представить 

реальный вид конструктива фотоплазменного преобразователя, требуе-

мую геометрию объема образования и поддержания плазмы. Исходные 

данные и конструктивные требования формируются по результатам моде-

лирования фотоплазменной ячейки с помощью пакета программ COMSOL 

Multiphysics. 

Анализ баланса частиц и энергий в фотоплазменном преобразовате-

ле позволяет определить условия, при которых оптическое излучение эф-

фективно поглощается его рабочим телом. Это позволяет определить па-

раметры фотоплазмы, при которых энергия поглощенного оптического 

излучения в основном идет на поддержание разности потенциалов между 

стенками камер преобразователя. Такой способ фотоэлектрического пре-

образования оптического излучения в электрический ток позволяет полу-

чить высокие коэффициенты полезного действия. 

Исходя из сформулированных выше требований оптимального раз-

деления зарядов, можно предложить модель двухкамерной двумерной 

плазменной ячейки фотоэлектрического конвертора. Она представляет со-

бой сечение тепловой трубы, которая заполнена смесью паров щелочного 

металла и инертного газа. Такое устройство позволяет поддерживать тре-

буемую плотность паров щелочных металлов в камере, и соответственно, 

разность потенциалов между стенками камерам. Тепловые трубы широко 

применяются в спектроскопии и при исследовании плазмы щелочных ме-

таллов. С практической точки зрения использование тепловых труб значи-

тельно упрощает ввод оптического излучения, поскольку буферный газ 

вытесняется на холодные края трубы и препятствует осаждению щелочи 

на окна кюветы. 

Двумерная двухкамерная модель плазменного фотоэлектрического 

преобразователя сфокусированного оптического излучения позволяет 

провести оценки и сформулировать основные требования к выбору конст-

рукции плазменной фотоэлектрической ячейки. Переход от плоской моде-

ли преобразователя к возможной реальной объёмной конструкции ставит 

новые теоретические проблемы. Этот переход возможен по двум направ-

лениям: конструктив в форме конуса и конструктив как набор слоев. 
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Уже на данном этапе использования программного обеспечения в 

конструировании плазменных фотопреобразователей возникает необхо-

димость разработки дополнительных программных модулей, которые 

обеспечат автоматический экспорт - импорт результатов моделирования 

состояния рабочего тела (фотоплазмы) в конструктиве. 

Выводы. Предложенные варианты конструктива преобразователя в 

форме конуса и как набора слоев могут быть использованы для разработ-

ки макетного образца для проверки технических и технологических реше-

ний в реальных экспериментах использования фотоплазмы для прямого 

преобразования солнечного излучения в электрический ток. 

Применение фотоплазменных преобразователей может решить про-

блемы при создании солнечных источников электроэнергии, которые воз-

никают в процессе эксплуатации полупроводниковых батарей. Поскольку 

они потенциально: 

 позволят получить большие значения КПД преобразования за 

счет эффективного разделения зарядов в плазме; 

 позволят использовать практически всю энергию солнечной ра-

диации за счет широкого спектра поглощения плазмой, в том числе и ИК 

излучение; 

 смогут преобразовывать большие плотности потока энергии; 

 смогут использоваться в качестве дополнительного источника 

тепловой энергии за счет отвода тепла от стенок камер с рабочим телом. 

Перспективы дальнейшего исследования. Необходимо отметить, 

что для оптимизации преобразователей необходимы дополнительные дан-

ные по ряду элементарных процессов, происходящих в плазме не только в 

варианте плоской модели, но и в объеме с определенной геометрией. К та-

ким процессам, например, относится скорость диссоциативной рекомби-

нации молекулярных ионов, состоящих из атомов щелочного металла и 

буферного газа. Кроме того, необходимо определить значения коэффици-

ентов поглощения излучения в видимой и ближней ИК-областях спектра, 

в зависимости от соотношения размеров рабочих камер тепловой трубы. 

На следующем этапе необходимо решить такую инженерную задачу как 

замкнутый циклический перенос щелочного металла, сопровождающего 

протекание электрического тока внутри преобразователя. 
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CONSTRUCTION OF ELEMENTS OF DIRECT TRANSFORMATION 

OF LIGHT ENERGY TO ELECTRICALLY BASED ON USE OF 

PLASMA TECHNOLOGIES 

Abstract. The construction of the converter of optical radiation into an electric 

current is proposed on the basis of the model of the photovoltaic effect in the 

photoplasma, which arises from the action of external optical radiation focused on the 

working body of the heat pipe, represented by a mixture of alkaline inert gas vapors. 

The heat pipe is represented by two chambers of different sizes filled with the gas 

mixture being studied. The photovoltaic effect in the working body arises as a result 

of the formation of a potential difference between the walls of the converter cham-

bers. 
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