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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УДК 004.85 

З.С. Сейдаметова  

АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО И ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЙ 

Аннотация. В современном обществе искусственный интеллект прони-

кает во все сферы человеческой деятельности. Машинное обучение (ML), глу-

бокое обучение (DL) являются методологиями искусственного интеллекта. В 

статье представлены основные категории машинного обучения (контролируе-

мое, неконтролируемое, полуконтролируемое, с подкреплением), проанализи-

рованы области применения ML и DL. Проведено сопоставление проблематик, 

решаемых при помощи ML и DL. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, глубо-

кое обучение, нейронная сеть, контролируемое обучение, неконтролируемое 

обучение, полуконтролируемое обучение, обучение с подкреплением. 

Постановка проблемы. Искусственный интеллект (AI) представля-

ет область исследований, в которой ставятся и решаются задачи модели-

рования при помощи аппаратных или программных систем некоторых ви-

дов человеческой деятельности. Например, воссоздание с помощью про-

граммных систем и устройств разумных рассуждений и действий, или 

имитация устройством интеллектуального поведения, свойственного че-

ловеку.  

Анализ последних исследований и публикаций. Междисципли-

нарная группа экспертов в рамках независимой инициативы Института 

искусственного интеллекта при Стэнфордском университете (Human-

Centered Artificial Intelligence Institute, Stanford University) подготовила и 

опубликовала результаты исследования [1] о влиянии искусственного ин-

теллекта на различные аспекты развития общества. В монографии [2] 

представлены примеры использования языка программирования Python 

для решения задач искусственного интеллекта. В работах [3], [4], [5] опи-

саны библиотеки и инструменты машинного и глубокого обучений 

(OpenAI Gym, TensorFlow, Keras, Scikit-Learn). В статьях [6], [7], [8] про-

анализированы возможности использования алгоритмов машинного обу-

чения в экономике. В статье [9] представлена самая большая нейронная 

сеть, которая позволяет увеличить пропускную способность модели глу-

бокого обучения без увеличения количества проводимых вычислений.  
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Цель статьи – проанализировать алгоритмы машинного и глубокого 

обучения, а также различия реализаций алгоритмов. 

Изложение основного материала. Машинное обучение (ML) явля-

ется подмножеством AI (рисунок 1). В ML создаются модели (алгоритмы), 

которые на основе имеющихся данных (датасетов) сначала обучаются, а 

затем позволяют делать прогнозы на основе данных. Имеются следующие 

различные категории ML: 

 контролируемое обучение (supervised learning) – машина представлена 

входными данными и желаемым результатом, в данном случае цель обу-

чения состоит в том, чтобы на основе обучающих примеров (паттернов) 

создать модель, которая будет делать прогнозы для новых наборов вход-

ных данных; 

 неконтролируемое обучение (unsupervised learning) – машина представ-

лена только входными данными, и машина сама должна найти какую-то 

значимую структуру без внешнего влияния; 

 полуконтролируемое обучение (semi-supervised learning), как вид обуче-

ния, находится между двумя предыдущими категориями ML, для которого 

возможен один из двух случаев – в датасете метки либо отсутствуют, либо 

присутствуют для всех наблюдений; 

 обучение с подкреплением (reinforcement learning) – машина действует 

как агент (система), взаимодействующий с окружающей средой и изу-

чающий поведение среды. Система обучается и генерирует наилучшую 

модель поведения. 

Искусственный 
интеллект (AI)

Машинное 
обучение (ML)

Глубокое 
обучение (DL)

 

Рисунок 1. Множество «Искусственный интеллект»  

со своими подмножествами «Машинное обучение» и «Глубокое обучение»  
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В таблице 1 представлены виды (категории) машинного обучения и 

соответствующие алгоритмы, которые решают задачи ML каждого вида. 

Также в таблице 1 приведены методики подготовки датасетов.  

Таблица 1.  

Виды обучения ML и соответствующие алгоритмы 

Виды обучения 

Контролируемое 
Неконтроли-

руемое 

Полу-

контролируемое 

С подкреп-

лением 

Алгоритмы 

классификации 

Алгоритмы 

кластеризации 

Алгоритмы 

классификации 

Алгоритмы 

классификации 

Алгоритмы 

регрессии 

Алгоритмы 

уменьшения 

размерности 

Алгоритмы 

кластеризации 

Алгоритмы 

управления 

Методы 

оптимизации 

Алгоритмы 

ассоциации 
  

Основные необходимые в ML методики: 

Очистка данных  

Кодирование и нормализация данных  

Техника выделения признаков (характеристика, индивидуальное измеримое 

свойство и др.)  

Разделение данных  

Библиотеки ML 

Глубокое обучение (DL) является подмножеством методологии ML, 

использует искусственные нейронные сети, имитирующие структуры ней-

ронов, расположенных в человеческом мозге. Термин «глубокий» исполь-

зуется для обозначения множества слоев в искусственной нейронной сети. 

Основная идея заключается в том, что сеть искусственных нейронов, по-

строенная из взаимосвязанных переключателей, может научиться распо-

знавать паттерны так же, как это делают мозг и нервная система живот-

ных.  

Глубокое обучение можно определить как нейронные сети с боль-

шим количеством параметров и уровней. Ниже представлены некоторые 

основные сетевые архитектуры DL: 

 неконтролируемые предварительно обученные сети; 

 сверточные нейронные сети; 

 рекуррентные нейронные сети; 

 рекурсивные нейронные сети. 
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Несколько лет назад модели глубокого обучения было достаточно 

наличие 10 уровней, в настоящее время «глубокие сети» имеют сотни 

уровней. В настоящее время крупнейшие искусственные нейронные сети, 

построенные на суперкомпьютерах, сопоставимы с размером мозга ля-

гушки (около 16 миллионов нейронов). Размер человеческого мозга со-

ставляет около 80 миллиардов нейронов. Способность нейронной сети 

воспринимать (обрабатывать) информацию ограничена количеством па-

раметров. 

Одна из крупнейших нейронных сетей “The Sparsely-Gated Mixture-

of-Experts Layer” описана в статье [9]. Авторы статьи [9] предложили спо-

соб, позволяющий увеличить пропускную способность модели без линей-

ного увеличения количества вычислений.  

При реализации моделей глубокого обучения имеются алгоритмиче-

ские проблемы и проблемы производительности. В статье [9] такие про-

блемы решены и реализованы условные вычисления, позволяющие более 

чем в 1000-раз увеличить емкость модели при минимальных потерях вы-

числительной эффективности на современных кластерах процессоров. Ав-

торы представили нейронную сеть «Слой закрыто-разреженной комбина-

ции экспертов» (The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer – MoE), со-

стоящую из тысяч обучаемых подсетей. MoE представляет собой комби-

нацию экспертов для использования в каждом примере. Данная сеть при-

меняется для решения задач моделирования языков и машинного перево-

да, то есть там, где возможности модели имеют решающее значение для 

поглощения огромного массива базы знаний, доступных для обучаемого 

датасета. 

В статье [9] авторы представили модельные архитектуры, в которых 

МоЕ применяется между слоями рекуррентных нейронных сетей LSTM 

(Long Short-Term Memory – долгая краткосрочная память) с примерным 

количеством параметров – 137109. Для масштабного моделирования язы-

ков, а также при разработке моделей машинного перевода для естествен-

ных языков использование нейронной сети МоЕ позволяет при меньших 

вычислительных затратах намного улучшить результаты, которые можно 

получить традиционными вычислениями на мощной вычислительной тех-

нике. 

MoE – это фреймворк контролируемого обучения. МоЕ основывает-

ся на идее возможности сегментирования входных данных в соответствии 

с отображением XY. На рисунке 2 проиллюстрировано разделение 
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входных данных на два независимых сегмента. Парабола, изображенная 

пунктирной линией, – для данных X<X'; парабола со сплошной линией – 

для XX''. Если бы данные разделялись вручную, то можно было изучать 

каждый сегмент независимо, используя две разные модели. Для сложных 

датасетов точки разделения определяются неоднозначно. Сегментирова-

ние пространства вводных данных при помощи кластеризации X методом 

К-среднего является плохим решением проблемы разделения данных. В 

примере на рисунке 2 в качестве точки разделения двух кластеров мето-

дом К-среднего будет получена точка X'', то есть обучение модели в сег-

менте X<X'' будет давать не совсем точные результаты.  

 

Рисунок 2. Разделение входных данных на два независимых сегмента 

МоЕ использует архитектуру множества подсетей, каждая из кото-

рых содержит один менеджер и множество экспертов (рисунок 3). МоЕ 

позволяет обучить модель, которая изучает точки разделения и в то же 

время изучает отображения, которые определяют точки разделения. 

 

Рисунок 3. Архитектура подсети MoE, содержащей менеджер (manager)  

и множество экспертов (experts)  



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (26) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

10 

 

Менеджер отображает входные данные в «мягкое» решение экспер-

тов, которое используется в двух контекстах: 

1) выходные данные сети представляют собой средневзвешенное значе-

ние результатов экспертов, где веса предоставляются менеджером; 

2) функция потерь определяется формулой 

        
 
 
 

 

   

  

где    – это метка,  
 
 – результат работы -го эксперта,    – переданный  -

му эксперту результат работы менеджера. На основании полученных зна-

чений функции потерь менеджер: 

 выбирает, какие эксперты должны настроить свои веса в соответствии с 

их ошибками; 

 настраивает вероятности результатов таким образом, что эксперты, ко-

торые правильно понимают результаты, получат более высокие вероятно-

сти, чем те, которые этого не понимают. 

Выводы. Классические алгоритмы машинного обучения (ML\DL), 

которые не являются алгоритмами подмножества DL, обучаются и делают 

предсказания намного быстрее, чем алгоритмы глубокого обучения (DL) – 

одного или нескольких процессоров бывает достаточно для обучения 

классической модели. Модели глубокого обучения нуждаются в дополни-

тельном аппаратном обеспечении для обучения, а также для масштабного 

разворачивания программной инфраструктуры; без этого на обучение мо-

дели необходимо потратить много времени. 

Имеются задачи, для которых классические алгоритмы машинного 

обучения строят «достаточно хорошую» модель. Но имеются задачи, для 

которых классические алгоритмы машинного обучения не очень хорошо 

работают. Например, для задач обработки естественного языка (перевод 

текстов, анализ дискурса, морфологическая сегментация, распознавание 

объектов, генерация естественного языка, понимание естественного языка, 

анализ настроений и распознавание речи) используются алгоритмы глубо-

кого обучения. Также глубокое обучение применяется в областях, где не-

обходима классификация изображений (классификация изображений с ло-

кализацией, обнаружение объектов, сегментация объектов, передача сти-

лей изображений, раскрашивание, реконструкция, суперразрешение и 

синтез изображений). Кроме того, глубокое обучение используется в фар- 
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мацевтике при разработке новых лекарств (для предсказания того, как мо-

лекулы будут взаимодействовать, для поиска субатомных частиц и др.). 
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Аннотация. В статье представлен процесс разработки Android-приложе-

ния “TreeAssist”. Рассмотрено взаимодействие клиентской и серверной частей 

мобильного приложения. Для работы с REST API на операционной системе 

Android используется библиотека Retrofit, поскольку является незаменимым 

инструментом для осуществления запросов к различным сервисам с помощью 

команд GET, POST, PUT и DELETE. Также представлен процесс генерирования 

и считывания уникального QR-кода с помощью библиотеки Zxing. 

Ключевые слова: Android-приложение, QR-код, клиент-сервер, REST 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день большое количество 

людей нуждаются в оказании первой помощи в критической ситуации. 

Работники медицинских служб в силу своей загруженности не всегда мо-

гут оказать помощь в необходимое время. Отсюда следует необходимость 

усовершенствования процесса оказания первой помощи за счет внедрения 

информационных технологий. Именно поэтому рассмотрен процесс раз-
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работки Android-приложения “TreeAssist” для умного медицинского иден-

тификатора. Разработанное Android-приложение позволяет идентифици-

ровать пользователей с помощью уникального QR-кода с целью сокраще-

ния времени оказания первой помощи. Кроме того, умный медицинский 

идентификатор способствует объединению неравнодушных пользователей 

для того чтобы как можно больше людей получали необходимую помощь. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний 

день наблюдается активное внедрение информационных технологий в ме-

дицинскую сферу. Например, работа [1] посвящена проблемам эффектив-

ности внедрения и использования медицинских информационных систем 

(МИС). А в исследовании [2] рассматривается возможность применения 

информационных технологий в деятельности врачей-лимфологов. С по-

мощью современных программных средств была разработана система, ко-

торая обеспечивает сбор, хранение и обработку медицинской информации 

для принятия врачом организационных и диагностических решений. В ра-

боте [3] описывается XӀ ежегодная специализированная конференция и 

выставка «Информационные технологии в медицине». 

Цель статьи – описать основные программные модули Android-при-

ложения “TreeAssist”, а также проанализировать основные инструменты, 

необходимые для его разработки. 

Изложение основного материала. Разработка Android-приложения 

“TreeAssist” представляет собой достаточно непростую задачу. Поскольку 

приложение является клиент-серверным необходимо рассмотреть взаимо-

действие этих составляющих. 

Модель взаимодействия клиент-сервер (рисунок 1) обладает рядом 

преимуществ. Во-первых, она позволяет разделить вычислительную на-

грузку и функционал между Android-приложением (клиентским) и серве-

ром. Это, в свою очередь, способствует отсутствию дублирования кода 

сервера клиентским приложением. Кроме того, в клиент-серверных при-

ложениях данные хранятся на сервере, что позволяет гораздо лучше орга-

низовать их защиту. 

 

Рисунок 1. Архитектура клиент-сервер 
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Основная суть архитектуры клиент-сервер заключается в том, что 

клиент и сервер взаимодействует друг с другом в сети Интернет с помо-

щью различных сетевых протоколов, таких как IP, HTTP, FTP и другие. 

Как правило, взаимодействие начинает клиент, отправив HTTP-запрос, а 

сервер, в свою очередь, сообщает, может ли он предоставить данную ус-

лугу клиенту, и если может, то на каких условиях. 

Реализация процесса взаимодействия клиентской части приложения 

с серверной является основной составляющей в процессе разработки про-

граммного продукта. Для этой цели в Android используются различные 

библиотеки, одной из которых является Retrofit – типобезопасный REST-

клиент для Android и Java. Это незаменимый инструмент для работы с API 

в клиент-серверных приложениях. Для реализации HTTP-запросов Retrofit 

использует библиотеку OkHttp. 

В первую очередь для работы с Retrofit необходимо подключить 

следующие зависимости: 

implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0' 

implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.3.0' 

Далее следует создать класс, используя паттерн Singleton, который 

будет предоставлять глобальную точку доступа к единственному экземп-

ляру Retrofit. Для реализации паттерна Singleton необходимо скрыть кон-

структор по умолчанию и создать публичный статический метод (public 

static), который будет контролировать жизненный цикл так называемого 

singleton-объекта (листинг 1). 

Листинг 1. 

Класс для получения Retrofit-объекта 

public class RetrofitInstance { 

  public static final String BASE_URL = 

"https://treeassist.herokuapp.com/"; 

  public static Retrofit retrofit; 

  private RetrofitInstance() {} 

  public static Retrofit getRetrofitInstance() { 

    if(retrofit == null) { 

      retrofit = new retrofit2.Retrofit.Builder() 

       .baseUrl(BASE_URL) 

       .addCallAdapterFactory(RxJava2CallAdapterFactory.create()) 

       .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create()) 

       .client(getClient()) 

       .build(); 
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    } 

    return retrofit; 

  } 

} 

После чего можно создать интерфейс, который будет определять 

возможные HTTP-операции. Интерфейс представляет собой ряд методов, 

которые являются возможными вызовами API. Каждый метод должен 

иметь соответствующую HTTP-аннотацию для того чтобы Retrofit мог оп-

ределить тип запроса. Например, для запроса данных от сервера использу-

ется аннотация @GET. Аннотация сопровождается относительным URL. 

В листинге 2 представлены некоторые из множества методов, необходи-

мых для взаимодействия Android-приложения с сервером. 

Листинг 2. 

Методы для взаимодействия с серверной частью 

public interface IApiService { 

  @POST(Constants.REGISTER_ACCOUNT) 

  Single<Response<Void>> registerAccount(@Body User user); 

  @POST(Constants.LOGIN_ACCOUNT) 

  Single<Response<User>> loginAccount(@Body Login user); 

  @POST(Constants.SEND_VOLUNTEER_STATUS) 

  Single<Response<Profile>> sendVolunteerStatus(@Path("mode") boolean mode); 

} 

Выполнение непосредственно самих запросов осуществляется двумя 

способами: синхронным и асинхронным. Для того чтобы не притормажи-

вать работу UI-потока, следует использовать неблокирующие асинхрон-

ные запросы. Для этого в листинге 3 используется RxJava, где при под-

писке на событие запрос будет выполняться в отдельном потоке, а полу-

чение данных будет производиться в главном потоке. 

Листинг 3. 

Аутентификация пользователей 

@Override 

public void authenticate(String login, String password) { 

  IApiService service = 

RetrofitInstance.getRetrofitInstance().create(IApiService.class); 

  Login user = new Login(login, password); 

  disposable = service.loginAccount(user) 

     .subscribeOn(Schedulers.io()) 

     .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) 

     .subscribeWith(new DisposableSingleObserver<Response<User>>() { 
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       @Override 

       public void onSuccess(Response<User> response) { 

        if (response.code() == 200) { 

         if (response.body() != null) { 

          getView().openMainScreen(response.body().getToken()); 

         } 

        } else if (response.code() == 401) { 

          getView().showUnAcceptMessage(); 

        } 

       } 

       @Override 

       public void onError(Throwable e) { 

        e.printStackTrace(); 

        getView().showErrorMessage(e); 

       } 

     }); 

} 

Следующей составляющей Android-приложения “TreeAssist” являет-

ся идентификация пользователей с помощью уникального QR-кода. Сле-

довательно, получение браслета с QR-кодом должно быть простой и по-

нятной операцией. Для того чтобы получить браслет пользователю необ-

ходимо заполнить форму заказа браслета (рисунок 2). 

После нажатия на кнопку «Заказать» информация о QR-браслете от-

правляется на сервер и генерируется уникальный QR-код. Для отправки 

данных на сервер выполняется PUT запрос (листинг 4), который в системе 

Android реализован с помощью библиотеки для сетевого взаимодействия – 

Retrofit (REST клиент для Java и Android). 

 

Рисунок 2. Форма заказа браслета 
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Листинг 4. 

Отправка информации о браслете на сервер 

@Override 

public void order(Profile updatedProfile) { 

  IApiService service = 

RetrofitInstance.getRetrofitAuthInstance().create(IApiService.class); 

  Call<Profile> call = service.sendBraceletInfo(updatedProfile); 

  call.enqueue(new Callback<Profile>() { 

    @Override 

    public void onResponse(Call<Profile> call, Response<Profile> response) { 

      if (response.code() == 200) { 

        generateQrCode(updatedProfile.getPhone());} 

    } 

    @Override 

    public void onFailure(Call<Profile> call, Throwable t) { 

      t.printStackTrace(); 

      getView().getErrorMessage(); 

    } 

  }); 

} 

Далее, получив браслет с QR-кодом, можно начать сканирование и 

получить мгновенный доступ к самой необходимой информации в чрез-

вычайной ситуации. Для того чтобы отсканировать код необходимо на-

жать на кнопку сканирования QR-кода на главном экране либо при входе 

в приложение (рисунок 3). 

   

Рисунок 3. Сканирование QR-кода 
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Сканирование QR-кода выполняется с помощью библиотеки Zxing 

(листинг 5). В работе [4] приводится наглядный пример генерации и ска-

нирования QR-кода с помощью библиотеки Zxing. 

Листинг 5. 

Сканирование QR-кода 

private void startScanning() { 

  IntentIntegrator integrator = new IntentIntegrator(this); 

  integrator.setDesiredBarcodeFormats(IntentIntegrator.QR_CODE_TYPES); 

  integrator.setPrompt(getString(R.string.scanning)); 

  integrator.setCameraId(0); 

  integrator.setBeepEnabled(false); 

  integrator.setOrientationLocked(true); 

  integrator.setBarcodeImageEnabled(false); 

  integrator.initiateScan(); 

} 

Выводы. Таким образом, рассмотрен процесс разработки Android-

приложения “TreeAssist”. В представленном приложении клиент и сервер 

взаимодействуют друг с другом в сети Интернет с помощью различных 

сетевых протоколов. Использование уникального QR-кода позволяет все-

го за несколько шагов заказать пользователям ручной браслет, который в 

чрезвычайных ситуациях может спасти им жизнь. 
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THE PROCESS OF DEVELOPING OF ANDROID-APPLICATION 

“TREEASSIST” 

Abstract. The development process of the Android application “TreeAssist” is 

described in this article. The interaction of the client and server parts of the mobile 

application is considered. To work with the REST API on the Android operating sys-

tem, the Retrofit library is used, since it is an indispensable tool for making requests 

to various services using the GET, POST, PUT and DELETE commands. Also pre-

sented is the process of generating and reading a unique QR code using the Zxing li-

brary. 
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блемы при использовании данного паттерна начинающими разработчиками. 
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Постановка проблемы. В настоящее время для любой разработки 

программного продукта используется архитектура (паттерны программи-

рования). Это может быть уже готовая архитектура (паттерны) или напи-

санная своя собственная для определённых задач программного продукта.  

При разработке мобильного приложения под iOS, компания Apple 

рекомендует использовать встроенный паттерн MVC, в котором вся логи-

ка экрана описывается в одном классе. Однако применение этого паттерна 

напрямую без учета особенностей может привести к трудностям в даль-

нейших процессах поддержки и расширения функционала мобильного 

приложения.  

Анализ последних исследований и публикаций. Разработка при-

ложений в промышленном масштабе требует новых подходов. В статье [1] 

З.Ш. Абдураманов, З.С. Сейдаметова, Г.С. Сейдаметов отметили важность 

обучения методам гибкой разработки и использования при реализации 

приложений современных концепций проектирования программных про-

дуктов. В статьях [2] и [3] рассмотрены особенности разработки приложе-

ний для iOS. В статьях [4–7] проанализированы особенности реализации 

приложений и использования MVP паттерна для операционной системы 

iOS. 

Целью статьи является описание практического применения пат-

терна MVP и особенностей его реализации. 
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Постановка проблемы. В настоящее время для любой разработки 

программного продукта используется архитектура (паттерны программи-

рования). Это может быть уже готовая архитектура (паттерны) или напи-

санная своя собственная для определённых задач программного продукта.  

При разработке мобильного приложения под iOS, компания Apple 

рекомендует использовать встроенный паттерн MVC, в котором вся логи-

ка экрана описывается в одном классе. Однако применение этого паттерна 

напрямую без учета особенностей может привести к трудностям в даль-

нейших процессах поддержки и расширения функционала мобильного 

приложения.  

Анализ последних исследований и публикаций. Разработка при-

ложений в промышленном масштабе требует новых подходов. В статье [1] 

З.Ш. Абдураманов, З.С. Сейдаметова, Г.С. Сейдаметов отметили важность 

обучения методам гибкой разработки и использования при реализации 

приложений современных концепций проектирования программных про-

дуктов. В статьях [2] и [3] рассмотрены особенности разработки приложе-

ний для iOS. В статьях [4–7] проанализированы особенности реализации 

приложений и использования MVP паттерна для операционной системы 

iOS. 

Целью статьи является описание практического применения пат-

терна MVP и особенностей его реализации. 
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Изложение основного материала. Перед началом написания любо-

го программного продукта необходимо выбрать подход, а именно архи-

тектуру, которая послужит каркасом для последующего расширения и 

поддержки продукта, даже в случае, если продукт разрабатывают не-

сколько человек. 

Выбирать архитектуру необходимо по трем признакам [4]: 

 простота использования – низкий порог входа для неопытных разработ-

чиков и низкая стоимость поддерживания; 

 тестируемость; 

 распределение – жесткое распределение обязанностей между сущно-

стями. 

MVP соответствует всем перечисленным выше требованиям. Если 

взглянуть на схему (рисунок 1), то можно выделить три сущности: Model, 

Presenter, View. 

1. Сущность Model ответственна за данные домена или слой досту-

па к данным, который манипулирует данными, например, получение дан-

ных из локальной базы. 

2. Сущность View – ответственна за уровень представления визу-

альной части и взаимодействия пользователя. Для окружающей среды iOS 

это все, что начинается с префикса UI. 

3. Сущность Presenter – посредник между Model и View; в целом 

отвечает за изменения Model, реагируя на действия пользователя, выпол-

ненные на View, и обновляет View, используя изменения из Model. 

Presenter не имеет отношения к жизненному циклу View Controller. View 

может быть легко заменена Mock-объектами, поэтому в Presenter нет 

layout-кода, но он отвечает за обновление View в соответствии с новыми 

данными и состоянием [4]. 

 

Рисунок 1. MVP архитектура 
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Для связи обычно используют протоколы (делегаты) и описывают 

логику поведения для каждой сущности непосредственно с помощью про-

токолов как описано в листинге 1. К тому же таким образом описывается 

логика видимости сущности, например, View не может обратиться напря-

мую к Model через Presenter, экземпляр которого хранится в последнем. 

Листинг 1. 

Описание протоколов 

protocol DescriptionViewDelegate { 

  func setInfo(_ vc: DescriptionDelegate,word: Word) 

  func selectedFavoriteButton(select: Bool) 

} 

protocol DescriptionPresentDelegate { 

  var view: DescriptionViewDelegate! { get set } 

  func checkInFavorite(word: Word) 

  func favoritButtonTap(word: Word,select: Bool) 

} 

protocol DescriptionModelDelegate { 

  func checkInFavorite(word: Word, response: @escaping (Bool) -> Void) 

  func addFavorite(word: Word, response: @escaping (Bool) -> Void) 

  func removeFavorite(word: Word, response: @escaping (Bool) -> Void) 

} 

Как описывалось выше, Model отвечает за отправку или получение 

данных вне видимости View. В данном случае сущность Model описывает 

3 поведения (листинг 2):  

 checkInFavorite – функция проверяющая наличие определенного объ-

екта в категории избранное; 

 addFavorite – функция добавляющая объект в избранное; 

 removeFavorite – функция удаляющая объект из избранного. 

Листинг 2. 

Описание сущности Model 

class DescriptionModel: DescriptionModelDelegate { 

  let repository: Repository 

  init(repository: Repository){ 

    self.repository = repository 

  } 

  func checkInFavorite(word: Word, response: @escaping (Bool) -> Void) { 

    repository.contains(word) { (result) in 

      response(result) 

    } 

  } 
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  func addFavorite(word: Word, response: @escaping (Bool) -> Void) { 

    repository.create(word) { (result) in 

      response(result) 

    } 

  } 

  func removeFavorite(word: Word, response: @escaping (Bool) -> Void) { 

    repository.remove(word) { (result) in 

      response(result) 

    } 

  } 

} 

View содержит экземпляр сущности Presenter как продемонстриро-

вано в листинге 3.  

Листинг 3. 

Описание сущности View 1 

class DescriptionViewController: UIViewController { 

  var presenter: DescriptionPresentDelegate! 

… 

В момент, когда пользователь взаимодействует с приложением, на-

пример, нажимает на какую-нибудь кнопку приложения, сущность View 

сообщает об этом сущности Presenter в момент вызова метода (листинг 4). 

Листинг 4. 

Описание сущности View 2 

… 

@objc func favoriteButtonTap(sender: UIButton!){ 

  presenter.favoritButtonTap(word: word, select: sender.isSelected) 

} 

… 

Для вывода информации, которую предоставляет Presenter, View 

подписывается на протокол, который описывался выше в листинге 1 и 

реализует все методы, приведенные в листинге 5. 

Листинг 5. 

Описание сущности View 3 

extension DescriptionViewController: DescriptionViewDelegate { 

  func setInfo(_ vc: DescriptionDelegate,word: Word) { 

    self.vc = vc 

    self.word = word 

  } 
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  func selectedFavoriteButton(select: Bool) { 

    UIView.animate(withDuration: 0.3, 

    animations: { 

      self.favoriteButton.transform = CGAffineTransform(scaleX: 0.3, y: 0.) 

    }, 

    completion: { _ in 

      self.favoriteButton.isSelected = select 

      UIView.animate(withDuration: 0.3) { 

        self.favoriteButton.transform = CGAffineTransform.identity 

      } 

    }) 

  } 

} 

Чтобы связать View и Model, необходим Presenter. Данная сущность 

выполняет всю бизнес логику, описанную в листинге 6, а именно: получа-

ет запрос от View, обращается к Model, полученный ответ обрабатывает и 

сообщает View что именно необходимо отобразить.  

Листинг 6. 

Описание сущности Presenter 

class DescriptionPresenter: DescriptionPresentDelegate { 

  var view: DescriptionViewDelegate! 

  var model: DescriptionModelDelegate! 

  init(model: DescriptionModelDelegate){ 

    self.model = model 

  } 

  func checkInFavorite(word: Word) { 

    model.checkInFavorite(word: word) { (select) in 

      self.view.selectedFavoriteButton(select: select) 

    } 

  } 

  func favoritButtonTap(word: Word, select: Bool) { 

    if(select){ 

      model.removeFavorite(word: word) { (select) in 

        self.view.selectedFavoriteButton(select: !select) 

      } 

    } else { 

      model.addFavorite(word: word) { (select) in 

        self.view.selectedFavoriteButton(select: select) 

      } 

    } 

  } 

} 
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При использовании паттерна MVC часто возникают следующие кри-

тичные ошибки, влияющие на тестирование и поддержку программы:  

1) Presenter обращается к View для получения информации; 

2) Model хранит данные, которые отображает View каждый раз, обраща-

ясь через Presenter; 

3) Presenter получает ячейку таблицы для заполнения и после чего воз-

вращает ее обратно View. 

Выводы. В статье рассмотрено использование паттерна MVP на си-

туативных примерах, и выявлены частые ошибки, которые могут совер-

шаться разработчиками при его использовании. Для успешного примене-

ния данного паттерна необходимо следовать «жесткому» распределению 

обязанностей между сущностями. Если сущность View обращается к сущ-

ности Presenter, то последней сущности необходимо получить определен-

ные данные от первой, а затем передавать их во время обращения к ней. 

Сущность Model не должна хранить данные. Сущность Presenter не долж-

на взаимодействовать с визуальными сущностями, а именно с теми, кото-

рые начинаются с UI. 
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АРХИТЕКТУРА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТПЛЕЙСА 

Аннотация. В статье рассмотрена технология разработки мобильного 

приложения в виде образовательного маркетплейса, приведены назначение и 

задачи, которые можно решать с помощью подобной платформы. Также рас-

крыты основные преимущества использования образовательного маркетплейса 

и недостатки, с которыми могут столкнуться потенциальные пользователи. В 

работе приводится анализ архитектуры и реализация клиентской части прило-

жения. Описываются пользовательские и технические требования к модулям 

разрабатываемого мобильного приложения. Раскрывается потенциал использо-

вания образовательного маркетплейса.  

Ключевые слова: маркетплейс, торговая площадка, образовательный 

маркетплейс, мобильное приложение. 

Постановка проблемы. Одной из наиболее динамичных и быстро 

развивающихся отраслей на сегодняшний день является разработка элек-

тронных торговых площадок – маркетплейсов, где встречаются покупа-

тель и продавец, знакомятся, общаются и заключают сделки. Классиче-

ским примером маркетплейсов в сети Интернет являются биржи фрилан-

са. Также широкой общественности известны примеры международных  

маркетплейсов, таких как Alibaba, Amazon, Ebay, Skysсanner, Авито и 

др. [1]. 

  

https://www.amazon.com/
https://www.ebay.com/
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В то же время современные потребности пользователей предполага-

ют использование возможностей маркетплейса не только с помощью пер-

сонального компьютера. Множество интересных задач в разных областях 

можно решить и с помощью мобильных устройств. Разработка образова-

тельного маркетплейса под мобильные устройства становится крайне ак-

туальной задачей с экономической точки зрения, а также с точки зрения 

достижимости конечной пользовательской аудитории [2]. 

Разработка образовательного маркетплейса как приложения для смарт- 

фонов актуальная тема, обладающая перспективами. Маркетплейс играет 

роль посредника, гарантирующего безопасность и честность торговых сде-

лок, обеспечивает покупателей хорошим выбором, а продавцам дает доступ 

к аудитории заинтересованных клиентов. Главная ценность маркетплейса, 

как посредника, – механизм комфортного предоставления услуг торговли 

для клиентов с обеих сторон сделки. Не будет этого, не будет успеха у про-

екта. В XXI веке всеобщей интернетизации, клиенты всегда смогут найти 

друг друга и без посредника, потратив на это некоторое время. Если обес-

печить клиентам быстрое и удобное взаимодействие, то маркетплейс-

проект будет расти и в перспективе может приносить хорошую прибыль. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современные ис-

следования по разработке электронных торговых площадок рассмотрены в 

работах А.И. Гайдамака, И.Д. Елина, Ю.Г. Саблукова, Ю.А. Соловей и др. 

Авторы приводят примеры успешных реализованных проектов, а также 

рассматривают классификацию маркетплейсов по различным классифи-

кационным признакам, раскрывают возможности их применения в разных 

сферах бизнеса [1], [2], [3]. В то же время на сегодняшний день недоста-

точно исследований, посвященных анализу и представлению образова-

тельного маркетплейса, что и обуславливает значимость данной статьи. 

Цель статьи – представить возможную архитектуру для образова-

тельного маркетплейса. 

Изложение основного материала. Согласно общепринятому опре-

делению маркетплейс – это специальная оптимизированная платформа, 

предоставляющая информацию о продуктах или услугах [1], возможность 

сбора и систематизации информации о товарах и услугах площадки. По 

запросу клиента вся имеющаяся информация, отвечающая параметрам 

поиска, структурируется и предоставляется пользователю для возможно-

сти выбора, сравнения характеристик, цен, других параметров и после-

дующей покупки.  
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Маркетплейс в сущности представляет собой сайт-рынок, который 

может быть реализован как в виде сайта (ebay.com или avito.ru), так и в 

виде мобильного приложения. Товары и услуги, которые могут разме-

щаться на площадках, зачастую соответствуют какой-то тематике (одежда, 

предметы быта, бытовая техника и т.п.). Отдельного внимания заслужи-

вают образовательные маркетплейсы, предлагающие в качестве товара 

обучающие курсы. 

Удобство использования образовательного маркетплейса заключает-

ся в том, что различные обучающие курсы широкого круга поставщиков 

делают возможным их большую доступность (ценовую, в первую оче-

редь), сравнение и анализ предлагаемого обучения у разных специалистов. 

За последние несколько лет количество обучающих курсов быстро воз-

росло в связи с востребованностью, поэтому основная задача маркетплей-

са – увеличить продажи обучающих курсов посредством упрощения ком-

муникации между продавцами и покупателями. Все процессы и задачи в 

маркетплейсе автоматизированы, что позволяет решать задачи макси-

мально просто и быстро. 

Преимущества использования образовательного маркетплейса: 

 единая площадка для создателей обучающих курсов, их покупателей; 

 большой спектр обучающих курсов от разных специалистов; 

 больше потенциальных покупателей, целенаправленно ищущих именно 

обучающие курсы, а не просто какой-то другой товар или услугу; 

 возможность поиска, удобная сортировка по ценам и другим значимым 

параметрам обучающих курсов; 

 наличие системы рейтинга или базы отзывов для уверенности в совер-

шении сделки с создателем обучающего курса; 

 существенное сокращение транзакционных издержек; 

 удобство приобретения обучающего курса: структурирование, катего-

рирование и таргетирование [2]. 

Среди недостатков маркетплейса следует отметить тот факт, что для 

создания качественной торговой площадки нужны большие вложения как 

в технические решения (серверы, команда разработки), так и в маркетин-

говые (поиск партнеров и разработчиков обучающих курсов, привлечение 

трафика) [3]. Поэтому запустить полноценный маркетплейс зачастую мо-

гут только крупные компании, что не всегда способствует развитию доб-

росовестной конкуренции в образовательном сегменте рынка. 
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В ходе проведения магистерского исследования на тему «Техноло-

гия разработки образовательного маркетплейса: анализ архитектуры и 

реализация клиентской части» на первом этапе разработки системы был 

создан дизайн приложения на основе прототипа, представленного на ри-

сунке 1. 

 

Рисунок 1. Прототип разрабатываемого образовательного маркетплейса 

Как видно из рисунка, схема основных модулей разрабатываемого 

образовательного маркетплейса включает в себя: главную страницу, лич-

ный кабинет, календарь пользователя, сводную таблицу обучающих мате-

риалов, поиск курсов (по времени/дате, цене и другим значимым парамет-

рам). 

С технической точки зрения разрабатываемое приложение должно 

включать следующие модули маркетплейса: 

 модуль авторизации и регистрации; 

 модуль управления данными; 

  



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (26) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

32 

 

 модуль поиска; 

 модуль управления обучающими курсами; 

 модуль для взаимодействия с пользователями [4]. 

Модуль авторизации и регистрации. Авторизация происходит по-

средством e-mail или страницы пользователя в социальной сети, а также 

при помощи двухфакторной авторизации, которая осуществляется от-

правкой смс с кодом подтверждения на мобильное устройство пользова-

теля. Данный модуль включает возможность восстановления пароля. 

Модуль управления данными отвечает за содержание релевантной 

информации о пользователе, возможность изменять данные, вносить кор-

ректировки в любой момент времени. Данный модуль также предусмот-

рен для того, чтобы у клиента была возможность установить различные 

права доступа для редактирования и внесения информации в зависимости 

от роли пользователя. 

Модуль поиска предусматривает возможность ввода пользователем 

текстовых данных, вероятно хранящихся в базе данных сайта. Расширен-

ный поиск реализован на основе алгоритмов поисковых систем. 

Модуль управления товарами может настраивать обмен данными с 

внешней системой хранения информации. Данный модуль предусматри-

вает функции добавления, редактирования и удаления товаров – обучаю-

щих курсов. Вся информация соответствует структуре каталога, подчи-

ненного категориям. 

Модуль для взаимодействия с пользователями предусматривает воз-

можность общения с клиентами в режиме онлайн (различные чаты, формы 

для отзывов, возможность поделиться информацией в социальной сети 

пользователя, оценка обучающего курса, или поставщика, или услуги, 

оценивание по системе рейтинга). 

Главное предназначение образовательного маркетплейса – быть 

удобным для пользователя приложением, предоставляющим всю необхо-

димую информацию об образовательных курсах для того чтобы их можно 

было приобрести быстро, не затратив лишнее время на поиск. Стоит отме-

тить, что представленные пользовательские и технические требования к 

модулям разрабатываемой торговой площадки будут достаточно просто, 

но в тоже время эффективно реализованы с помощью языка Java [5]. 

Выводы. Таким образом, проанализировав требования к системе бу-

дущего образовательного маркетплейса, был представлен прототип взаи- 
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мосвязанных модулей будущей системы. Данный этап разработки опреде-

ляет дальнейшие перспективы реализации приложения с представленны-

ми пользовательскими и техническими требованиями к разрабатываемым 

модулям торговой площадки, которая будет удобным средством для ре-

шения задачи продажи образовательных курсов. 
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ARCHITECTURE AND REPRESENTATION  

OF EDUCATIONAL MARKETPACE 

Abstract. The article discusses the technology of developing a mobile applica-

tion in the form of educational marketplaces, purpose and tasks that can be solved 

with the help of such a platform. The main advantages of using educational market-

places and the disadvantages that potential users may face are also disclosed. The pa-

per analyzes the architecture and implementation of the client part of the application. 

The user and technical requirements for the modules of the developed mobile appli-

cation are described. The potential of using educational marketplaces is revealed. 

Keywords: marketplace, trading floor, educational marketplace, mobile appli-

cation. 
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УДК 004.413.2 

О.Э. Люманов, T.Н. Исмаилов 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТПЛЕЙСА 

Аннотация. В статье рассматривается технология разработки сервера для 

мобильного приложения на объектно-ориентированном языке Java. Приведены 

примеры использования информационных технологий архитектуры клиент-

серверного приложения, выделены двухуровневая и многоуровневая архитек-

туры клиент-серверного приложения. Рассмотрены криптографические алго-

ритмы и описаны библиотеки Java по безопасности. Для разработки серверной 

части приложения предложено использование MySQL в качестве платформы 

для хранения информации. 

Ключевые слова: маркетплейс, образовательные курсы, сервисы, прило-

жение, разработка, технологии, Java Cryptography Architecture, Java Develop-

ment Kit, сервер, MySQL, база данных.   

Постановка проблемы. В настоящее время любая коммерческая 

структура стремится стать ближе к своим целевым клиентам. Именно по 

этой причине востребовано создание специализированных мобильных 

приложений в виде интернет-магазинов, программ по заказу услуг, серви-

сов для прохождения онлайн-курсов по обучению. Количество разработок 

мобильных приложений для коммерческих целей растёт стремительными 

темпами. 

Мобильное приложение – это отличный инструмент маркетинга. С 

помощью таких прикладных программ можно не только собирать покупа-

телей, но и рекламировать свои товары, услуги. Образовательный маркет-

плейс позволит собрать множество курсов в один каталог, где покупатель 

сможет найти для себя нужный курс. 

Целью статьи является описание и решение проблемы создания 

сервера для образовательного маркетплейса и рассмотрение выбранной 

архитектуры клиент-серверного приложения.  

Изложение основного материала. На сегодняшний день большой 

популярностью пользуются различные образовательные онлайн-курсы 

благодаря их высокой эффективности. Преимуществом таких ресурсов 

является неограниченное количество знаний, которые они могут дать. Он-

лайн-курсы дают возможность открыть для себя новые области знаний, 

подготовиться к экзаменам, пройти курс переподготовки, повысить ква-



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (26) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

36 

 

лификацию или просто удовлетворить любопытство. Они одинаково ин-

тересны школьникам, студентам, преподавателям, профессионалам и всем 

людям, увлекающимся самообразованием. 

Для создания маркетплейса можно использовать архитектуру «кли-

ент-сервер» (двухуровневая архитектура), которая характеризуется нали-

чием по крайне мере двух взаимодействующих, самостоятельных процес-

сов – клиента и сервера. Процессы, осуществляющие некоторую службу, 

например, службу базы данных или файловой системы, называются сер-

верами, а процессы, запрашивающие службы у серверов посредством по-

сылки запроса и последующего ожидания ответа от сервера, называются 

клиентами. Фактически эти процессы – программное обеспечение, уста-

новленное на разных вычислительных машинах и взаимодействующее че-

рез вычислительную сеть посредством сетевых протоколов, но они могут 

быть расположены также и на одной машине (рисунок 1а) [1]. 

Основной принцип технологии «клиент-сервер» заключается в раз-

делении функций приложения на три группы:  

1) ввод и отображение данных (интерфейс с пользователем); 

2) прикладные функции, характерные для данной предметной области; 

3) управление информационными ресурсами (базой данных или файло-

вой системой и т.д). 

Также разработка сложных платформ предполагает возможность 

представления системы в виде многоуровневой архитектуры, которая 

представляет собой дальнейшее совершенствование технологии «клиент-

сервер». В трехзвенной архитектуре вся обработка данных, ранее входив-

шая в клиентские приложения, либо полностью была на сервере либо эти 

два звена делили её функции между собой, выделяется в отдельное звено, 

называемое сервером приложений (рисунок 1б).  

Преимущества многоуровневой архитектуры:  

 масштабируемость (за счёт горизонтальной масштабируемости сервера 

приложений и мультиплексирования соединений); 

 интегрируемость (за счёт изолированности уровней друг от друга); 

 доступность из веб-браузера или из тонкого клиента (т.к. клиент зани-

мается только отображением информации пользователю в удобном виде); 

 высокая безопасность. 

Недостатки многоуровневой архитектуры:  

 высокая стоимость, дополнительные расходы на администрирование; 

 разработка такой системы гораздо сложнее, чем двухзвенной. 
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Рисунок 1а. Двухуровневая  

архитектура клиент-сервер 

Рисунок 1б. Многоуровневая  

архитектура клиент-сервер 

Клиент-серверная система должна иметь достойный уровень безо-

пасности информации, хранимой и передаваемой между звеньями систе-

мы. Под безопасностью информационной системы понимается защищен-

ность системы от случайного или преднамеренного вмешательства в нор-

мальный процесс ее функционирования, от попыток хищения (несанкцио-

нированного получения) информации и её модификации. При передаче 

информации по каналам связи используются криптографические алгорит-

мы шифрования. Существует несколько классификаций криптографиче-

ских алгоритмов, в одной из них критерием разделения является количе-

ство ключей, применяемых в конкретном алгоритме:  

 бесключевые криптографические алгоритмы (не используют в вычисле-

ниях никаких ключей); 

 одноключевые криптографические алгоритмы (работают с одним клю-

чевым параметром (секретным ключом)); 

 двухключевые криптографические алгоритмы (на различных стадиях 

работы в них применяются два ключевых параметра: секретный и откры-

тый ключи) [2].  
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Для разработки сервера можно использовать технологию Java, кото-

рая определяет ряд API, охватывающих главные области безопасности:  

 криптографические операции (шифрование, цифровые подписи, обзоры 

сообщения и т.д.); 

 генераторы или преобразователи криптографического материала (ключи 

и параметры алгоритма); 

 объекты (keystores или сертификаты), которые инкапсулируют крипто-

графические данные и могут использоваться в более высоких уровнях аб-

стракции.  

Эти API позволяют разработчикам легко интегрировать механизмы безо-

пасности в свой код программы [3].  

Java Cryptography Architecture (JCA) в пределах Java Development Kit 

(JDK) включает два программных компонента:  

 платформа, которая определяет и поддерживает криптографические 

службы для которых провайдеры предоставляют реализации, включает 

пакеты java.security, javax.crypto, javax.crypto.spec и javax.crypto.interfaces; 

 фактические провайдеры, такие как Sun, SunRsaSign, SunJCE, которые 

содержат фактические криптографические реализации.  

Для авторизации в приложении предлагается использовать фрейм-

ворк OAuth 2.0 и Spring Security. Протоколы Spring Security позволят заре-

гистрироваться через сторонние социальные сети – после запроса на реги-

страцию на сервер приходит ответ, который содержит информацию о 

пользователе (email, фамилию, имя и др.). Полученную информациию 

сервер заносит в базу данных. 

В ходе разработки серверной части будет использоваться платформа 

MySQL, которая представляет систему управления реляционными базами 

данных (СУБД). На сегодняшний день это одна из самых популярных сис-

тем управления базами данных. Несколько крупных веб-приложений, та-

ких как «Facebook», «Twitter», «YouTube», «Google» и «Yahoo!» исполь-

зуют MySQL для хранения данных. C помощью системы доступа и управ-

ления учётными записями MySQL устанавливает высокий уровень безо-

пасности. Для данной платформы доступна проверка на основе хоста и 

шифрование пароля. Данная СУБД будет использоваться для хранения 

различной информации о пользователях и курсах [4]. 

Выводы. Для создания клиент-серверного приложения была выбра-

на двухуровневая архитектура и объектно-ориентированный язык про-

граммирования Java. Авторизация будет реализована через социальные 
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сети. Вся обработка данных будет происходить на сервере. Также была 

рассмотрена и проанализирована технология Java с поддержкой ряда па-

кетов, которые позволят обеспечить безопасную передачу данных между 

сервером и клиентской частью. 
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IMPLEMENTATION OF THE SERVER PART  

OF THE EDUCATIONAL MARKETPACE 

Abstract. The article provides application development technologies for mobile 

applications in the object-oriented language Java. The architecture of client-server 
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applications and dedicated two-tier and multi-tier architecture. It also considered the 

Java platform for security (java.security, javax.crypto, javax.crypto.spec and 

javax.crypto.interfaces), as well as the MySQL platform for storing information. 

Keywords: marketplace, educational courses, services, application, develop-

ment, technologies, Java cryptographic architecture, Java Development Kit, server, 

MySQL, database. 
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дит существенно большее количество продукции, чем в предыдущем. Так 

как у современных игроков существует огромный выбор различных плат-
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форм, то разработчики стремятся выпускать свой продукт на как можно 

большее их количество. Но так как одна и та же задача может решаться 

кардинально разно в различных операционных системах, разработчикам 

необходимо портировать видеоигры, что влечет за собой большие затраты 

средств и времени. Это зачастую вынуждает их отказаться от кроссплат-

форменности. Решением этой проблемы может быть использование ин-

терпретируемых языков программирования, исполнители которых могут 

быть доступны на множестве операционных систем, примером такого 

языка может служить Java – один из самых популярных языков програм-

мирования. Однако Java не является лучшим решением ввиду отсутствия 

ориентированности на разработку видеоигр и плохой оптимизации под эту 

задачу. 

Для решения задачи разработки интерпретатора для языка програм-

мирования видеоигр необходимо рассмотреть отличительные особенности 

данного процесса и провести их анализ. 

Анализ последних исследований и публикаций. На данный мо-

мент разработано большое количество языков программирования, а также 

интерпретаторов и компиляторов для них. Из недавних разработок можно 

выделить язык программирования Swift для разработки видеоигр на опе-

рационные системы iOS и macOS, последние версии JavaScript в сочета-

нии с HTML5 могут быть использованы для разработки браузерных игр, 

C# в сочетании с игровым движком Unity может служить отличным инст-

рументом для разработки полноценных десктопных видеоигр. 

К одним из последних публикаций по данной теме можно отнести 

статьи [1–3]. В статье [1] описывается разработанный авторами учебный 

язык, названный Semantic Language (SL), и интерпретатор, позволяющий 

выполнить программу на данном языке. В статье [2] описывается процесс 

разработки интерпретатора на языке Python. В статье [3] рассматривается 

один из способов оптимизации работы алгоритмов посредством интерпре-

татора с задержанным вычислением. 

Цель статьи – анализ особенностей моделирования и разработки ин- 

терпретатора языка программирования видеоигр, а также анализ особен-

ностей интерпретации исходного кода языка программирования видеоигр. 

Понятие интерпретатора языка программирования 

Интерпретатор – программа (разновидность транслятора), выпол-

няющая интерпретацию (рисунок 1) [4]. Интерпретация – построчный 

анализ, обработка и выполнение исходного кода программы или запроса 
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(в отличие от компиляции, где весь исходный код программы перед за-

пуском анализируется на наличие ошибок и транслируется в машинный 

или байт-код без её выполнения) [5]. 

Простой интерпретатор анализирует и тут же выполняет (собственно 

интерпретация) программу покомандно (или построчно), по мере поступ-

ления её исходного кода на вход интерпретатора. Достоинством такого 

подхода является мгновенная реакция. Недостаток – такой интерпретатор 

обнаруживает ошибки в тексте программы только при попытке выполне-

ния команды (или строки) с ошибкой. 

 

Рисунок 1. Работа интерпретатора 

Интерпретатор компилирующего типа – это система из компилятора, 

переводящего исходный код программы в промежуточное представление, 

например, в байт-код или p-код, и собственно интерпретатора, который 

выполняет полученный промежуточный код (так называемая виртуальная 

машина). Достоинством таких систем является большее быстродействие 

выполнения программ (за счёт выноса анализа исходного кода в отдель-

ный, разовый проход, и минимизации этого анализа в интерпретаторе). 

Недостатки – большее требование к ресурсам и требование на коррект-

ность исходного кода. Применяется в таких языках, как Java, PHP, Tcl, 

Perl, REXX (сохраняется результат парсинга исходного кода), а также в 

различных СУБД. 
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В случае разделения интерпретатора компилирующего типа на ком-

поненты получаются компилятор языка и простой интерпретатор с мини-

мизированным анализом исходного кода. Причём исходный код для тако-

го интерпретатора не обязательно должен иметь текстовый формат или 

быть байт-кодом, который понимает только данный интерпретатор, это 

может быть машинный код какой-то существующей аппаратной платфор-

мы. Некоторые интерпретаторы (например, для языков Лисп, Scheme, 

Python, Бейсик и других) могут работать в режиме диалога или так назы-

ваемого цикла чтения-вычисления-печати (англ. read-eval-print loop, 

REPL). В таком режиме интерпретатор считывает законченную конструк-

цию языка (например, s-expression в языке Лисп), выполняет её, печатает 

результаты, после чего переходит к ожиданию ввода пользователем сле-

дующей конструкции. 

Уникальным является язык Forth, который способен работать как в 

режиме интерпретации, так и компиляции входных данных, позволяя пе-

реключаться между этими режимами в произвольный момент, как во вре-

мя трансляции исходного кода, так и во время работы программ. 

Следует также отметить, что режимы интерпретации можно найти 

не только в программном, но и аппаратном обеспечении. Так, многие 

микропроцессоры интерпретируют машинный код с помощью встроенных 

микропрограмм, а процессоры семейства x86, начиная с Pentium (напри-

мер, на архитектуре Intel P6), во время исполнения машинного кода пред-

варительно транслируют его во внутренний формат (в последовательность 

микроопераций). 

Особенности разработки интерпретатора языка программиро-

вания видеоигр 

У каждого языка свои преимущества и назначение, все они разрабо-

таны для решения различных задач (рисунок 2). Для разработки совре-

менных видеоигр от языка программирования требуется высокая произво-

дительность, так как игровой мир может быть наполнен большим количе-

ством деталей, поддержка высокоуровневой работы с графикой и звуком, 

а также высокоуровневый (скриптовый) язык программирования должен 

поддерживать объектно-ориентированную парадигму программирования, 

так как зачастую видеоигра наполнена игровыми объектами как одушев-

ленными, так и неодушевленными, которые удобнее реализовывать по-

средством ООП. 
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Рисунок 2. Классификация языков программирования 

Интерпретатор, исполняющий код на таком языке программирова-

ния, также должен соответствовать этим критериям, высокая производи-

тельность может быть достигнута путем реализации интерпретатора ком-

пилирующего типа (примером может служить Java, на котором разработа-

на одна из самых популярных видеоигр – “Minecraft”), работа с графикой 

может быть достигнута путем внедрения в разработку интерпретатора 

библиотеки “OpenGL” или аналога от Microsoft “DirectX” последних вер-

сий, работа со звуком аналогичным путем может быть реализована под-

ключением библиотеки “Open AL”. 

Одной из особенностей интерпретатора может служить кроссплат-

форменность исходного кода видеоигры, так как он берет на себя все за-

дачи низкоуровневого взаимодействия с аппаратным обеспечением и опе-

рационной системой. Например, простейшая процедура создания игрового 

окна различно интерпретируется в Windows, Linux, MacOS и iOS из-за 

особенности архитектуры этих операционных систем, но для программи-

ста она выглядит одинаково, что существенно ускоряет разработку видео-

игр, а также убирает необходимость портирования ее на различные плат-

формы, что в разы сокращает расходы на производство. Примером такого 

кроссплатформенного интерпретатора может служить виртуальная маши-

на Java (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Кроссплатформенность Java 

Выводы. В данной работе проанализированы отличия интерпрета-

ционного метода исполнения исходного кода от компилирующего, а так-

же определены отличительные особенного разработки интерпретатора для 

языка программирования видеоигр. 

Полученные результаты будут использованы в практической реали-

зации интерпретатора для языка программирования видеоигр. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РИТЕЙЛИНГА  

СО ВСТРОЕННЫМИ МОДУЛЯМИ  

АНАЛИЗА И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются принципы построения системы 

ритейлинга со встроенными модулями анализа и рекомендаций с целью выяв-

ления архитектуры и методологии разработки программного продукта, харак-

терных нюансов и проблем при разработке продукта данного типа. Проанали-

зировано влияние модулей анализа и рекомендаций на развитие системы ри-

тейлинга. В качестве примера используемых технологий приводится фрейм-
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subject of the development of interpreters is carried out. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РИТЕЙЛИНГА  

СО ВСТРОЕННЫМИ МОДУЛЯМИ  

АНАЛИЗА И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются принципы построения системы 

ритейлинга со встроенными модулями анализа и рекомендаций с целью выяв-

ления архитектуры и методологии разработки программного продукта, харак-

терных нюансов и проблем при разработке продукта данного типа. Проанали-

зировано влияние модулей анализа и рекомендаций на развитие системы ри-

тейлинга. В качестве примера используемых технологий приводится фрейм-
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ворк Django. Система рекомендаций основана на подходе онлайн-магазина 

Amazon. 

Ключевые слова: система ритейлинга, модули анализа и рекомендаций, 

программный продукт, методология разработки, Django, Amazon. 

Постановка проблемы. Сегодня каждая система ритейлинга анали-

зирует деятельность пользователей и по результатам анализа рекомендует 

товары для повышения выручки и/или удовлетворения клиента. В РФ 

наиболее известные ритейлинг системы – Ozon и Labirint, в мире – реко-

мендательные системы компании Amazon [1]. Построение системы ритей-

линга, содержащей модули анализа и рекомендаций, является важной за-

дачей [2–3]. В данной статье рассмотрен процесс разработки системы ри-

тейлинга со встроенными модулями анализа и рекомендаций. Рассмотре-

ны принципы построения, примерные сценарии использования и системы 

рекомендаций Amazon. 

Анализ последних исследований и публикаций. В статье [4] рас-

смотрены три типа рекомендательных систем. 

1. Рекомендации по фильмам / книгам / новостям – предложение 

нового контента, повышающего заинтересованность пользователей. Цель 

состоит в том, чтобы познакомить пользователей с новым контентом, ко-

торый может заинтересовать их. 

2. Рекомендации по акциям – предложение акций, которые являют-

ся наиболее прибыльными для клиентов. Рекомендации могут быть по 

рентабельным акциям, которыми они пользовались в прошлом. 

3. Рекомендации по продукту – предложение сочетания старых и 

новых продуктов. Старые продукты, известные с прошлых транзакций 

пользователей, служат напоминанием об их частых покупках. Также важ-

но предложить новые продукты, которые пользователи могут захотеть по-

пробовать. 

В статьях [4–7] рассмотрены три основных понятия: контент-ориен-

тированная и коллаборативная фильтрация, а также кластеризация. Суще-

ствуют два основных подхода к созданию рекомендательных систем. Пер-

вый подход – контент-ориентированный. Он заключается в том, что сис-

тема сопоставляет пользователей с тем контентом или товарами, которые 

им нравились или были ими куплены. Здесь важны атрибуты пользовате-

лей и продуктов. Например, для рекомендаций к фильмам используются 

такие признаки, как режиссер, актеры, продолжительность фильма, жанр 
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и т.д., чтобы найти сходство между фильмами. Кроме того, можно извлечь 

такие характеристики, как оценка настроений и оценки TF-IDF из описа-

ний фильмов и обзоров. Оценка TF-IDF отражает, насколько важно слово 

для документа в наборе документов. Цель контент-ориенти-рованного ме-

тода – создать «профиль» для каждого пользователя и каждого предмета. 

Второй подход – коллаборативная фильтрация. Основополагающее пред-

положение данного подхода заключается в том, что если пользователи А и 

В покупают аналогичные продукты, то А, скорее всего, купит продукт, 

который купил В, чем продукт, который купил случайный человек. В от-

личие от контент-ориентированного подхода, здесь нет признаков, соот-

ветствующих пользователям или предметам.  

Кластеризация обычно используется, когда задачей рекомендатель-

ной системы становится обучение модели без учителя [8]. Если индивиду-

ум только начинает заниматься бизнесом, и у него мало размеченных дан-

ных, в этом случае возможно кластеризовать наблюдения на основе неко-

торого набора признаков, а затем назначить рекомендации для кластеров 

на основе меток, которые имеются у объектов в этом кластере. 

В статье [9] авторами представлены рекомендательные системы, с 

помощью которых компания Tencent улучшила способы взаимодействия с 

пользователями. В случае с Tencent, одно из применений рекомендатель-

ной системы заключается в том, чтобы посоветовать пользователю игро-

вые товары, соответствующие его потребностям. 

Рекомендательная система создаёт список элементов с использова-

нием следующих методов: коллаборативная фильтрация, контентная 

фильтрация и гибридный подход. Гибридный алгоритм включает в себя 

всё лучшее из коллаборативной и контентной фильтрации. Система реко-

мендаций компании Tencent использует алгоритм машинного обучения, 

основанный на логистической регрессии. Логистическая регрессия – это 

статистический метод прогнозного анализа. Этот метод является одним из 

самых популярных методов машинного обучения для двоичной классифи-

кации. Такая классификация подразумевает наличие двух классов, напри-

мер: «выигрыш» или «проигрыш», «да» или «нет», «истина» или «ложь», 

«1» или «0».  

В статье [10] рассматривается площадка РТС-тендер, которая с по-

мощью облачных сервисов Microsoft Azure решает важную задачу – пре-

доставляет рекомендации для каждой из возможных пар «поставщик-

закупка». Основной процесс описывается следующим образом: аноними-
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зированные данные об активности поставщиков выгружаются в облачную 

базу данных Azure SQL DB, затем запускается сервис Azure Functions, ко-

торый, в свою очередь, с помощью сервиса Azure Batch запускает пулы 

виртуальных машин, задача которых – организовать распределенные вы-

числения рекомендаций для поставщиков [10]. 

Сервис Batch удобен в гибком масштабировании количества исполь-

зуемых вычислительных мощностей в зависимости от потребности в та-

ких ресурсах. Рассчитанные рекомендации также хранятся в базе Azure 

SQL DB. Рекомендации рассчитываются на основе готовых алгоритмов из 

открытых библиотек, в частности библиотеки машинного обучения 

sklearn. Scikit-learn (sklearn) – это библиотека для языка Python, в которой 

реализовано большинство алгоритмов машинного обучения. С помощью 

этой библиотеки можно реализовать некоторое подобие искусственного 

интеллекта и выстроить фундамент для рекомендательной системы [10]. 

Одним из наиболее эффективных методов рекомендательной систе-

мы РТС-тендер является метод деревьев решений – средство принятия 

решений, использующееся в статистике и анализе данных для моделей 

прогнозов. Структура дерева представляет собой «листья» и «ветки». На 

«ветках» дерева решения записаны атрибуты, от которых зависит целевая 

функция, в «листьях» записаны значения целевой функции, а в остальных 

узлах – атрибуты, по которым различаются случаи.  

Цель статьи – выявить принципы построения системы ритейлинга 

со встроенными модулями анализа и рекомендаций при проектировании и 

разработке данной системы. 

Изложение основного материала. Чтобы определить основные 

требования для построения системы ритейлинга и выбрать алгоритм реа-

лизации [12], рассмотрим систему ритейлинга без модулей анализа и ре-

комендаций. 

Учитывая, что заказчик программного продукта не всегда знает, ка-

кой должна быть система ритейлинга, разработчик требований к системе 

до начала разработки должен учесть не только желания клиента, но и 

классические требования к системам рекомендаций. Рассмотрим реализа-

цию интернет-магазина на языке программирования Python с использова-

нием фреймворка Django [12]. Требования к реализации можно подразде-

лить на пять категорий.  

1. Хранение данных о товарах. Во многих интернет-магазинах про-

даются товары, значительно отличающиеся друг от друга. Например, для 
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телефонов задаётся один набор параметров, для книг – другой, посуды – 

третий и так далее. При этом все товары могут продаваться на одном и 

том же сайте или на разных сайтах, использующих одну и ту же базу дан-

ных с товарами. Клиент-продавец хочет иметь возможность управлять то-

варами всех своих магазинов через единый интерфейс администратора. 

Обычно предполагается, что для товаров должна быть возможность зада-

ния динамического набора параметров. Для этих целей используется 

NoSQL база данных MongoDB [3]. Другой вариант – использовать стан-

дартный для Django программный пакет django-eav. Такое решение позво-

ляет добавить динамический набор полей для объектов в модели, разуме-

ется, данные при этом будут храниться в разных таблицах реляционной 

базы данных. Однако второй вариант плохо подходит с точки зрения про-

изводительности из-за усложнения процессов масштабирования системы, 

также могут быть дополнительные сложности при реализации многоязыч-

ности [12].  

2. Многоязычность. Для реализации многоязычности содержимо-

го – в данном случае речь о переводе на разные языки параметров, кото-

рые задаются у товаров, – есть различные решения, описанные в источни-

ке [12]. 

3. История правок. Во многих случаях для клиента может быть 

весьма полезна история правок для каждого товара, например, для восста-

новления товара при неверном редактировании. Программный пакет 

django-reversion может отображать разницу с помощью django-reversion-

compare. Альтернативой выступает пакет django-history. Оба решения ис-

пользуются для реляционной базы данных. Для нереляционной найти ре-

шение немного сложнее.  

4. Категории товаров. В большинстве случаев для описания това-

ров требуется древовидная структура (название товаров с несколькими 

уровнями вложенности), например, Аудио – Наушники – Открытые. Про-

граммный пакет django-mptt позволит учесть все потребности для реали-

зации таких требований. 

5. API. Следует учитывать планы по расширению системы, так как 

клиенту может в дальнейшем понадобится мобильное приложение или он 

собирается договориться о продаже некоторых товаров через сайт своих 

партнёров. Для расширения системы может потребоваться разработка 

собственного API. 
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Мы рассмотрели требования к системе ритейлинга с минимальными 

функциями для старта бизнеса. Более сложная система должна содержать 

модули анализа и рекомендаций. В современном мире ежедневно прихо-

дится сталкиваться с рекомендательными системами. Система ритейлинга 

со встроенной рекомендательной компонентой онлайн-магазина компании 

Amazon представлена на рисунке 1. Простейшая реализация – это колла-

боративная фильтрация. 

 

Рисунок 1. Страница системы ритейлинга Amazon 

Основная задача ритейлинг-системы – предложить клиенту новые 

товары на базе ранее совершенных покупок или просмотренных товаров. 

Преследуется сразу несколько целей, но основная задача – предложить то-

вар покупателю, который, вероятнее всего, он купит. Данная рекоменда-

тельная система предлагает некий упорядоченный список товаров, осно-

вываясь на предыстории покупок покупателей.  

Коллаборативная фильтрация, основанная на пользователях, имеет 

сложное название, но с простой идеей. «Коллаборативный» означает, что 

рекомендация основана на предпочтениях определённой группы покупа-

телей. Например, если Д, П и Р – покупатели книжного магазина и их вку-

сы схожи, то можно рекомендовать Р покупки на основе покупательской 

истории Д и П.   



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (26) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

52 

 

На рисунке 2 описана ситуация, когда несколько пользователей по-

смотрели видео и только некоторым из них видео понравилось. Когда ре-

шается, стоит ли порекомендовать пользователю видео, обнаруживается, 

что похожие пользователи невзлюбили это видео, потому не стоит реко-

мендовать данное видео клиентам с аналогичными предпочтениями. Ина-

че говоря, в этом примере фильтруется контент на основе схожей группы, 

отсюда и название коллаборативная фильтрация. 

 

Рисунок 2. Схема-пример коллаборативной фильтрации,  

основанной на пользователях 

Модель бинарной оценки («понравилось» или «нет оценки») исполь-

зуется на сервисе habr.com. Если пользователь сохранил себе статью, зна-

чит, он считает её интересной или полезной, а если нет, то это ничего не 

значит, возможно, он просто не видел эту статью. Существует несколько 

способов фильтровать контент, мы рассмотрим метод, основанный на 

пользователях [13–15]. 

В данном случае имеются две сущности: пользователи и статьи в из-

бранном. С каждым пользователем с номером i ассоциируется множество 

статей   . «Схожесть» двух пользователей i и j определяется формулой 

подобия («сходства») двух пользователей 

                
       

       
. 

  

https://www.habr.com/
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Это так называемый коэффициент Жаккара [13], который определяет сте-

пень сходства двух множеств. Идея проста – определить насколько общая 

часть статей двух пользователей относится к их общему количеству. 

Пусть некоторая статья p (от post) не находится в избранном, то есть 

не принадлежит множеству   , тогда сходство определяется следующим 

образом 

                                  , 

где    и    – это количество пользователей и сами пользователи, которые 

добавили пост p в избранное. Формула иллюстрирует следующее – вклад 

одного пользователя равен степени сходства, деленной на число пользова-

телей. Рекомендации – это несколько постов, имеющих максимальное 

значение likes. 
Для реализации такой формулы в системе рекомендаций необходимо 

выполнить несколько действий: 

1) собрать список пользователей; 

2) собрать рекомендации; 

3) посчитать   ; 

4) написать функцию likes и получить максимальные k результатов. 

Алгоритм реализации (в статье [15] представлено подробное описа-

ние) следующий: был выбран один из первых постов за 2013 год на 

habr.com и для каждого поста собирались пользователи, которые оставили 

комментарий, при этом учитывался автор поста. Всего собран список из 

двадцати пяти тысяч пользователей. Код функции get_all_user_names, как 

и весь остальной код можно найти в источниках [14, 15]. У каждого поль-

зователя есть закладка избранное, которую можно распарсить и получить 

данные из списка. Собранные данные можно найти в файле 

user_favorites.csv, а сам код сбора в том же исходнике, что и выше. Для 

каждого собранного поста проходимся по всем пользователям и считаем 

количество появлений поста. Данные в файле post_counts.csv [15]. 

Основной код функции likes приведен в листинге 1. В функции для 

каждого пользователя подсчитывается его сходство со всеми остальными 

пользователями, и если для другого пользователя сходство не ноль, то об-

новляем схожесть параметра post_list – пользователя и соответствующего 

поста. В конце производим нормализацию и сортируем данные в убы-

вающем порядке. 

  

https://www.habr.com/
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Листинг 1.  

Функция likes для выдачи рекомендаций [15]  

 

Алгоритм, рассмотренный выше, является одним из самых простых, 

поэтому не стоит переоценивать результаты его работы. С другой сторо-

ны, продвинутые алгоритмы основаны на тех же идеях и используют схо-

жие приемы для моделирования рекомендаций, поэтому полезно иметь 

хотя бы общее представление о фильтрации, основанной на пользовате-

лях. Можно сделать вывод, что алгоритм коллаборативной фильтрации, 

основанный на пользователях является отправной точкой при разработке 

модулей анализа и рекомендаций. 

Выводы. При разработке модулей анализа и рекомендаций реко-

мендуется использовать простой алгоритм коллаборативной фильтрации, 

основанный на предпочтениях пользователей. Данный алгоритм служит 

отправной точкой для более сложных концепций построения модулей 

анализа и рекомендаций. В статье рассмотрен только случай бинарной 

оценки: «понравилось» или «нет оценки». При проектировании и разра-

ботке системы ритейлинга необходимо учитывать пожелания заказчика. 

Рекомендуется улучшать первоначальный алгоритм для эффективности 

посещения системы ритейлинга пользователями. Улучшение системы 

производиться за счёт учета и анализа действий пользователя (user-case) и 

настройки алгоритма для получения требуемого результата. Рекомендует-

ся использовать подход компании Amazon в качестве эталонной системы. 
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A S. Umerov 

PRINCIPLES OF DEVELOPING A RETAILING SYSTEM  

WITH INTEGRATED ANALYSIS  

AND RECOMMENDATION MODULES 

Abstract. In the paper, we discuss the principles of developing a retail system 

with built-in modules of analysis and recommendations in order to identify the cor-

rect architecture and methodology of software development. We highlighted the 

characteristic nuances of the problems that can be in the development of this type of 

product. It reveals of the influence of analysis modules and recommendations on the 

development of the retail system. We consider Django framework as an example of 

the technologies that appropriate for developing such type of systems.  

Keywords: retail system, analysis and recommendation modules, software 

product, development methodology, Django, Amazon. 
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УДК 004.02 

Д.С. Ветеранова, В.С. Крылов, Э.А. Бекирова 

НАПИСАНИЕ КОНЦЕПТ-ДОКУМЕНТА.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИГРЫ. 

НАПИСАНИЕ ДИЗАЙН-ДОКУМЕНТА 

Аннотация. В статье спроектирована концепция для игры. Концепция 

задокументирована и оформлена в виде концепт-документа, который помогает 

на протяжении всей разработки придерживаться основной идеи игры, а также 

может служить документом для презентации основных идей игры в кратком и 

лаконичном стиле. Далее, на основе концепт-документа был создан дизайн-

документ – более полный и детальный документ, описывающий все фазы и 

этапы разработки игры, при проектировании. Дизайн-документ служит руково-

дством по разработке – от подготовки требований до тестирования и продви-

жения.  

Ключевые слова: концепция, концепт-документ, дизайн-документ. 

Постановка проблемы. Концепт-документ – документ, содержащий 

в сжатом виде основные сведения о разрабатываемой игре и её особенно-

стях [1]. 
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Стандартные пункты концепт-документа таковы: 

 сюжет; 

 жанр и аудитория; 

 основные особенности игры; 

 геймплей – описание игрового процесса; 

 системные требования – требования к аппаратной и программной части 

устройства, обычно выделяют минимальные и рекомендуемые; 

 сроки и бюджет разработки [1]. 

Цель статьи – сформировать концепт-документ и дизайн-документ 

для дальнейшей разработки проектируемого программного обеспечения. 

Изложение основного материала.  

Введение  

В этом разделе приводится краткая формулировка всей идеи игры в 

одном или нескольких предложениях. Необходимо построить эти предло-

жения так, чтобы уже был понятен жанр, аудитория, основные особенно-

сти и вообще всё, что детализируется в следующих разделах [2].  

Project I – игра-путешествие, игра-приключение. Пользователь дол-

жен исследовать и познавать мир самостоятельно без подсказок и помо-

щи, основываясь только на наблюдении, опыте и эксперименте. Прохо-

дить различные препятствия, решать задачи, выходить различными спосо-

бами из ситуаций, используя при этом только те познания об игровом ми-

ре, которые накопил в процессе его изучения. 

Жанр и аудитория 

Project I объединяет в себе несколько жанров: adventure, quest, 

arcade, таким образом, не является ни одним из них в чистом виде. Имеет 

визуальную форму повествования без диалогов, тестов, подсказок.  

Игра может быть доступна для широкой аудитории, т.к. не содержит 

ограничивающего контента, минимальный возраст игрока – 9 лет (дети 

возрастом меньше минимального также могут играть в игру с подсказками 

взрослых в некоторых сложных местах), но все же в большей степени игра 

ориентирована на опытных игроков, чей игровой опыт достаточно велик, 

чтобы преодолеть довольно высокий порог входа в игру и остаться в ней 

для изучения, т.к. процесс вовлечения в игру довольно медленный. 

Игра не использует торговые марки или другу собственность, под-

лежащую лицензированию. 
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Основные особенности игры 

Ключевые особенности (unique selling points, USP), отличающие иг-

ру от других игр, комбинирующих указанные жанры и ориентированных 

на ту же целевую группу [2]: 

1) уникальная игровая механика, сочетающая в себе несколько жанров; 

2) механика, жанр, вид, управление меняются от задания к заданию, тре-

буя постоянного изучения и реагирования на изменения; 

3) механика, квесты, геймплей основан на различном взаимодействии 

объектов как друг с другом, так и с окружающим миром в зависимости от 

формы и цвета; 

4) никаких подсказок, игрок сам изучает и познает мир, механику, окру-

жение, различные объекты и способы взаимодействия с ними; 

5) полное погружение в вымышленную вселенную, никаких отвлекаю-

щих факторов, все события и объекты полностью дополняют игровой сет-

тинг; 

6) визуальное повествование: игрок последовательно проходит задания, 

при этом мир и персонаж постоянно визуально изменяются, также реше-

ния игрока способны изменить визуальную составляющую игры; 

7) множество визуальных и геймплейных аллюзий.  

Сюжет рассчитан на 2–3 часа прохождения игры опытным игроком, 

который сможет быстро выполнить все задания и решить все задачи и го-

ловоломки. Для неопытного игрока время прохождения может быть на-

много больше и 2–3 часа могут быть потрачены на решение одной задачи.  

Платформа и требования к системе 

Project I разрабатывается как кроссплатформенная игра. Основной 

платформой выбрана Windows 10. Игра не требовательна к системе и те 

параметры, которых достаточно для оптимальной работы ОС, будет дос-

таточно и для работы игры [3]. Целевыми платформами также являются 

ОС Android, Windows Phone и дополнительно предусматривается создание 

версии игры для браузера. Игра имеет простое управление и хорошо впи-

сывающееся в контекст мобильного игрового сегмента сочетание жанров.  

Дизайн-документ (диздок) – документ, детально описывающий все 

части разрабатываемой компьютерной игры (сюжет, механика, физика, 

взаимодействия объектов, диалоги, и т. д.). Так как диздок – очень под-

робный и проработанный документ, далее будут приведены примеры 

только ключевых составляющих этого документа. 
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Ход игры и сюжет 

В этом разделе раскрывается, как приведённые выше игровые дейст-

вия будут использоваться игроком. Описывается типичный «сеанс» игры. 

Или здесь или в отдельном разделе привидится сюжет игры и (или) исто-

рия игровой вселенной. 

Сюжет игры рассказывается пользователю в виде визуальной новел-

лы, различных аллюзий, метафор и намеков. Как такового сюжета в игре 

нет, и не каждый игрок его увидит и поймёт. Если этого не произойдет, 

игра будет казаться просто последовательным прохождением заданий, бу-

дет создаваться впечатление, что она разделена на уровни и не целостна. 

Если же пользователь сможет уловить сюжетную линию, тогда ему пред-

станет перед глазами целая связная история развития главного героя и ок-

ружающего мира. От задания к заданию персонаж игрока, как и окруже-

ние, будут меняться и развиваться. Весь сюжет и вымышленный игровой 

мир является отражением и метафорой жизни человека, его пути, развития 

и становления. Человек появляется в этом мире, ничего о нем не зная, и 

может лишь познавать и изучать его, наблюдая, осмысливая, и экспери-

ментируя. Также и в игре, вначале игроку доступны только такие навыки, 

и он ничего не знает о мире. 

Далее на протяжении жизни человек развивается, приобретает зна-

ния, навыки, умения, изучая окружающий мир, как и игрок, изучающий 

игровой мир. В ходе развития сюжета игры игроку придется решать раз-

личные задачи различными способами, взаимодействовать с множеством 

различных объектов, которые он до этого ни разу не встречал, делать вы-

воды об этих объектах и игровом мире, чтобы использовать в дальней-

шем. Решать некоторые задачи можно несколькими способами: путем 

наименьшего сопротивления и, соответственно, меньшего опыта и знаний 

и более тернистым, но полезным для развития путем. 

Также многие действия игрока, объекты и события в игре являются 

метафорами или аллюзиями на что-то из реальной жизни. Например, в иг-

ре существует объект – квадрат зеленого цвета. Но на самом деле, физиче-

ски он имеет круглую форму или не зеленый цвет, а красный. Только изу-

чив его и взаимодействия с ним, игрок может понять суть предмета. Это 

метафора на то, что в жизни также нужно все изучать, а не доверять 

внешнему виду или тому, что кто-то о чем-то сказал, нужно познавать 

суть явления, предмета и т.п. Но такая метафора не выходит за рамки иг-

ровых правил и геймплейной целостности. Ведь даже если игрок не заду-
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мывается об этом предмете как метафоре, такой предмет добавляет инте-

рес самому заданию, делая его менее прямолинейным. 

Элементы игры 

Игроку будет доступно одно умение, активирующееся нажатием од-

ной клавиши, но это умение может быть различным от задания к заданию, 

и игроку нужно будет постоянно изучать его механику и взаимодействие с 

различными объектами в текущем задании. Однако это умение всегда бу-

дет связано с цветом или формой. Например, нажатием клавиши актива-

ции игрок меняется цветом с предметом, с которым он находится в кон-

такте или с цветом фона всего уровня. Другой вариант – изменение формы 

на другую геометрическую фигуру для того чтобы по-другому взаимодей-

ствовать с игровыми объектами. 

Игровые объекты – это элементы, с которыми персонаж может взаи-

модействовать в ходе игры. Игровые объекты в разрабатываемой игре – 

это множество геометрических фигур различных цветов и сложностей. 

Бывают простые фигуры (рисунок 1), а также составные (рисунок 2). 

В зависимости от цвета и формы фигуры и игрока они могут по-разному 

взаимодействовать. 

 

Рисунок 1. Простые игровые объекты 

 

Рисунок 2. Составные игровые объекты 

Почти все игровые задания состоят из фигур в различных сочетани-

ях и цветовых гаммах.  
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Графика и видео 

Данный раздел должен дать представление о характере и составе ви-

зуальной части игры и всех связанных с этим вопросов. Базируясь на пре-

дыдущих разделах, здесь описываются все элементы, которые должны 

быть созданы и которые можно будет увидеть в игре. 

Графика в разрабатываемой игре двухмерная, основана на позицио-

нировании элементов игрового окружения в соответствии с цветовой тео-

рией. На каждом уровне применяется различная цветовая палитра (рису-

нок 3), которая подбирается исходя из нескольких параметров: соответст-

вие стилю, соответствие заданию, гармоничное сочетание цветов и т. д. 

 

Рисунок 3. Цветовая палитра 

Графика – очень важный этап разработки, визуальная часть игры – 

одна из основных частей на которую пользователь обращает внимание в 

первую очередь. Но разработка графической части игры – сложный и до-

рогостоящий процесс при отсутствии соответствующих навыков у разра-

ботчика. 

Решением может стать хороший арт-вижн. Арт-вижн – это то, как 

выглядит игра, т. е. ее визуальная составляющая: цвета, контуры, формы и 

т. п. Отличительными чертами хорошего арт-вижна являются запоминае-
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мость и узнаваемость. Если эта часть достаточно хорошо проработана, то 

игра должна узнаваться даже по контурам персонажей или цветовой гам-

ме. Если удастся создать качественный арт-вижн в игре, даже не имея са-

мой хорошей графической части, игра станет уникальной и будет выде-

ляться среди других.  

С помощью хорошего арт-вижна можно также передавать настрое-

ние и атмосферу, как и с помощью хорошей графики (рисунок 4). Качест-

венно проработать арт-вижн – непростая задача, которая требует знания 

теории цвета, композиции и инструментов, помогающих разрабатывать 

цветовые решения и схемы. 

С помощью цвета можно выделять главные объекты на уровне и 

второстепенные, не сообщая при этом ничего игроку словесно (рису-

нок 5). Главное правильно выстроить контрасты и хорошо подобрать цве-

товую схему. 

 

Рисунок 4. Одинаковые цвета в разных комбинациях 

 

Рисунок 5. Скетч уровня 

Выводы. Результаты проектирования игры задокументированы в 

концепт-документе и дизайн-документе. Такие документы являются руко-

водством для разработчика на протяжении всего процесса создания игры. 
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D.S. Veteranova, V.S. Krylov, E.A. Bekirova 

WRITING A CONCEPT DOCUMENT. DESIGNING THE MAIN 

COMPONENTS OF THE GAME. WRITING A DESIGN DOCUMENT 

Abstract. Based on the method, the concept for the game is designed in the ar-

ticle. The concept is documented and framed in the form of a concept document that 

helps throughout the development to adhere to the main idea of the game, and can al-

so serve as a document for the presentation of the main ideas of the game in a short 

and concise style. Further, based on the concept document, a design document was 
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created. A more complete and detailed document describing all phases and stages of 

game development at the design stage. A design document serves as a guide for de-

velopment throughout its entire duration, from its compilation to testing and promo-

tion. 

Keywords: concept, concept document, design document. 
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В НОТАЦИЯХ ЯЗЫКА UML 

Аннотация. В статье спроектирована архитектура игрового приложения 

на основе теоретического фундамента игры. Проектирование проводилось с 

помощью UML-диаграмм и паттернов проектирования. Архитектура игры раз-

рабатывалась таким образом, чтобы каждая часть игры была максимально неза-

висима от другой части, т.е. была модульной. 

Ключевые слова: UML, прецеденты, классы, состояния, деятельность. 

Постановка проблемы. UML – язык для визуализации, определе-

ния, конструирования и документирования артефактов программных сис-

тем. Язык состоит из словаря и правил, которые позволяют объединять 

слова, включенные в него, и получать осмысленные конструкции. В языке 

моделирования словарный запас и правила ориентированы на концепту-

альное и физическое представление системы. Язык моделирования, похо-

жий на UML, является стандартным инструментом для составления «чер-

тежей» программного обеспечения [1]. 

Моделирование необходимо для понимания системы. Более того, 

одной модели никогда не бывает достаточно. Применительно к программ-
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жий на UML, является стандартным инструментом для составления «чер-

тежей» программного обеспечения [1]. 

Моделирование необходимо для понимания системы. Более того, 

одной модели никогда не бывает достаточно. Применительно к программ-
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ным системам это означает, что необходим язык, который можно исполь-

зовать для описания представлений архитектуры системы с различных то-

чек зрения на протяжении всего цикла её разработки [1]. 

Цель статьи – спроектировать диаграммы прецедентов, классов, со-

стояний и деятельности для разработки программного обеспечения. 

Изложение основного материала. Диаграммы играют важную роль 

в моделировании поведения системы, подсистемы или класса. Каждая та-

кая диаграмма показывает много элементов, отношения между ними. 

Диаграммы важны для визуализации, определения и документиро-

вания поведения элементов. Они облегчают понимание систем, подсистем 

или классов, предоставляя внешнее представление о том, как эти элемен-

ты могут использоваться в соответствующем контексте. Кроме того, такие 

диаграммы важны для тестирования исполняемых систем в процессе пря-

мого проектирования и для понимания их внутренней структуры в ходе 

обратного [2]. 

Для разрабатываемого проекта рассмотрим диаграмму прецедентов 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Диаграмма прецедентов 

В системе данной программы предусмотрен один актер – игрок. 

Пользователь может выполнять различные действия: 

 запустить игру; 

 начать новую игру; 

 продолжить игру; 

 посмотреть меню помощи; 

 выйти из игры.  
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Диаграмма классов – это граф, вершины которого являются элемен-

тами типа «классификатор», которые связаны различными типами струк-

турных отношений. Принято рассматривать диаграмму классов как гра-

фическое представление структурных взаимосвязей логической модели 

системы, которые являются независимыми и не зависят от времени. 

Диаграмма классов состоит из множества элементов, которые вместе 

отражают декларативные знания предметной области. Эти знания интер-

претируются в основных понятиях языка UML, таких как классы, интер-

фейсы и отношения между ними и их составляющими компонентами. Раз-

ложение некоторого представления на отдельные диаграммы выполняется 

с целью удобства и графической визуализации структурных связей пред-

метной области. Причем компоненты диаграммы соответствуют элемен-

там статической семантической модели. Модель системы, в свою очередь, 

должна соответствовать внутренней структуре классов, которая описана 

на языке UML [2]. 

Обобщение (или наследование) – это связь между более общим объ-

ектом, называемым суперклассом и его конкретным вариантом осуществ-

ления, называемым подклассом. Все атрибуты и операции суперкласса, 

независимо от модификаторов видимости, являются частью подкласса. 

Также была разработана диаграмма классов (рисунок 2) программ-

ного приложения. 

Описание основных классов разрабатываемого приложения: 

 Menu – класс в котором реализован доступ и отображение меню игры и 

переход из него в различные разделы программы; 

 Player – класс в котором реализованы действия персонажа, управляемо-

го игроком; 

 Enemy – класс в котором реализованы состояние и действия врагов; 

 Camera – класс в котором реализованы функции камеры. 

Класс Menu содержит следующие методы: 

 void Refresh – метод, предусмотренный для обновления меню, получе-

ния данных из класса игрока, для их отображения. 

 void Show – метод, предусмотренный для прорисовки меню. 

Класс Player содержит следующие методы: 

 void PlayerStatsController – метод, обеспечаивающий контроль характе-

ристик персонажа; 

 void PlayerResistController – метод, содержащий значения характеристик 

сопротивления персонажа и контролирующий их изменение; 
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 void GunController – метод, обеспечаивающий контроль оружия и урона, 

наносимого персонажем; 

 void PlayerController – метод, который служит для контроля персонажа, 

и управления им. 

Класс Enemy содержит метод void EnemyController для контроля по-

ведения врагов. 

Класс Camera содержит метод void CameraContr, который контроли-

рует перемещение камеры. 

 

Рисунок 2. Диаграмма классов 

На диаграмме изображаются только взаимосвязи структурного ха-

рактера, не зависящие от времени или реакции системы на внешние собы-

тия. Однако для большинства физических систем, кроме самых простых и 

тривиальных, статических представлений совершенно недостаточно для 

моделирования процессов функционирования подобных систем как в це-

лом, так и их отдельных подсистем и элементов.  

Рассмотрим простой пример. Любое техническое устройство, такое 

как телевизор, компьютер, автомобиль, телефон, в наиболее общем случае 

может характеризоваться его состояниями, такими как «хорошо» и «неис-

правно». Интуитивно понятно в чем смысл каждого из этих понятий. Бо-

лее того, предполагаемое использование этого устройства возможно толь-

ко тогда, когда оно находится в состоянии «хорошо». В противном случае 

необходимо предпринять очень конкретные действия для восстановления 

производительности. Однако понимание семантики концепции государст-

ва представляет определенные трудности. Дело в том, что характеристика 
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состояний системы не зависит (или слабо зависит) от логической структу-

ры, зафиксированной в диаграмме классов. Поэтому, рассматривая со-

стояния системы, нужно ненадолго отвлечься от особенностей ее объект-

ной структуры и подумать о совершенно разных категориях, которые 

формируют динамический контекст поведения моделируемой системы. 

Поэтому при построении диаграмм состояний необходимо использовать 

специальные понятия [1]. 

Были разработаны четыре диаграммы состояний: Menu (рисунок 3), 

Player (рисунок 4), Enemy (рисунок 5) и Camera (рисунок 6). 

 

Рисунок 3. Диаграмма состояний для класса Menu 

 

Рисунок 4. Диаграмма состояний для класса Player 

 

Рисунок 5. Диаграмма состояний для класса Enemy 

 

Рисунок 6. Диаграмма состояний для класса Camera 
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Диаграмма деятельности – это один из пяти типов диаграмм, исполь-

зуемых в UML для моделирования динамических аспектов поведения сис-

темы. Диаграмма деятельности – это блок-схема, демонстрирующая, как 

поток управления переходит от одного действия к другому. Диаграммы 

деятельности могут использоваться независимо для визуализации, специ-

фикации, проектирования и документирования динамики набора объек-

тов, но они также подходят для моделирования потока управления при 

выполнении какой-либо операции. В процессе разработки была спроекти-

рована диаграмма деятельности системы (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Диаграмма деятельности системы 

Диаграммы взаимодействий сосредоточены на переходах потока 

управления от объекта к объекту, а диаграммы деятельности описывают 

переходы от одного действия к другому. Активность (Activity) – довольно 

длительный этап выполнения в машине. В конце концов, активность сво-

дится к некоторому действию (Action), которое состоит из атомарных вы-

числений, приводящих к изменению состояния системы или возвращаемо-

го значения. Диаграммы деятельности важны не только для моделирова-

ния динамических аспектов поведения системы, но и для построения ис-

полняемых систем с помощью прямого и обратного инжиниринга [2]. 

Выводы. На основе разработанного дизайн-документа было прове-

дено моделирование разрабатываемого программного продукта в нотаци-

ях языка UML, это позволяет в дальнейшем, при написании кода, опи-

раться на созданные модели классов и их взаимодействий, что ведет к бо-

лее корректной и логически целостной структуре кода. 
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УДК 004.272.34 

Ф.С. Ильясова 

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  

В КОНТЕКСЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ  

ВИРТУАЛЬНОГО КЛАССА 

Аннотация. Статья посвящена принципам параллельных вычислений в 

контексте реализации виртуальных кластеров и создания виртуального класса. 

В работе рассматриваются различные подходы к применению параллельных 

вычислений на базе таксономии Флинна: векторизация, распараллеливание. 

Анализируется проблема проектирования и реализации виртуальных лаборато-

рий. Рассмотрен возможный вариант реализации проекта виртуального класса. 

Анализируется проблема построения виртуального кластера, определяется ди-

намическое предоставление виртуальных машин виртуальному кластеру, кото-

рый влияет на успех построения виртуального пространства.  

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, виртуальная машина, вычис-

ления, специалист, компьютер, процесс, параллельное программирование. 

Постановка проблемы. В современных условиях, когда актуальным 

является внедрение информационно-компьютерных технологий, широкое 

распространение получили вычислительные системы, ориентированные 

на высокую производительность, которая базируется на взаимодействии 

потоков команд и потоков данных.  

Анализ последних исследований и публикаций. Каи Хванг, Томас 

Ватер и Андреас Райнс в своих работах представили и описали разработку 

ИТ-лаборатории с использованием виртуальных машин [3], [4]. Постоянно 

появляются новые задачи, которые определяют возрастание требований к 

точности и скорости решения задач, таких как ядерные испытания, эколо-

гические прогнозы, эксперименты, связанные с геном человека, виртуаль-

ные образовательные пространства и т.д. Все эти задачи требуют исполь-

зования мощных суперкомпьютеров. Поэтому создание параллельных вы-

числительных систем, которые обуславливают одновременную реализа-

цию ряда вычислительных процессов для решения одной задачи, является 

актуальным на сегодняшний день. 

Цель статьи – анализ и представление возможного способа органи-

зации параллельных вычислений в контексте проблемы построения вир-

туального класса.  
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Изложение основного материала. Существуют разные способы 

классификации параллельных компьютеров. Одна из наиболее широко 

используемых классификаций, применяемая с 1966 года, называется так-

сономией Флинна [2]. Многие проблемы настолько велики и/или сложны, 

что их невозможно реализовать на одном компьютере (это связано с огра-

ничением памяти компьютера). Например: поисковые системы, базы дан-

ных, обрабатывающие миллионы транзакций каждую секунду. В таблице 

1 приведены способы организации параллельных вычислений [6]. 

Таблица 1.  

Способы организации параллельных вычислений 

Название 
Тип 

организации 
Требования 

В
ек

т
о

р
и

за
ц

и
я

 

Циклы 

 в программе не должны встречаться вложенные 

циклы; 

 в теле цикла программы не должны быть организо-

ваны ветвления; 

 в теле цикла программы не должны встречаться вы-

зовы процедур или функций; 

 в теле цикла программы не должны встречаться ре-

курсии. 

Р
а

сп
а

р
а

л
л

ел
и

в
а
н

и
е
 

По способу 

организации 

1. Распараллеливание на уровне данных: заданный 

массив делится на несколько множеств, которые 

должны быть распределены между процессорами.  

2. Распараллеливание на уровне команд: текущая 

программа разбивается на несколько подпрограмм и 

каждый процессор выполняет свою программу. 

По степени 

влияния че-

ловека 

1. Ручное распараллеливание: программист сам отве-

чает за выделение параллельных блоков и сам син-

хронизирует вычисления. 

2. Полуавтоматическое распараллеливание: компиля-

тор использует директивы программиста в ходе ис-

полнения программы, а синхронизация происходит 

автоматически. 

3. Автоматическое распараллеливание: компилятор 

производит распараллеливание самостоятельно и учи-

тывает конфигурацию системы.  

По способу 

реализации 

1. Программные методы распараллеливания (напри-

мер: MPI, OpenMPI, WMPI, MP-MPICH и т.д.). 

2. Аппаратные методы распараллеливания. 
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Один вычислительный ресурс может выполнять только один процесс 

за один раз. Множественные вычислительные ресурсы могут выполнять 

множество процессов одновременно. Например, совместные сети обеспе-

чивают глобальное место, где люди со всего мира могут встречаться и 

вести работу «практически». Примером такой организации является соз-

дание виртуального образовательного пространства на базе лаборатории 

Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Яку-

бова.  

На рисунке 1 приведен пример схемы виртуальной лаборатории. 

 

Рисунок 1. Общая схема виртуальной лаборатории 

Комплекс компьютерных инструментов и технологий для виртуаль-

ной лаборатории, которая позволяет осуществить управление содержани-

ем образовательной среды и коммуникацию участников (студентов), 

включает компьютер, сеть (Ethernet, Internet), виртуальную машину, ком-

плекс программного обеспечения в зависимости от дисциплины. 

Обычное занятие предполагает работу преподавателя и целой груп-

пы студентов, проверить уровень освоения материала каждого обучающе-

гося, а также уделить внимание каждому члену группы он в течение заня-

тия не успевает. Преимущество виртуальной лаборатории в том, что пре-

подаватель одновременно имеет контакт со всеми студентами, значитель-

но сокращается время процесса контроля и проверки уровня знаний сту-

дентов.  
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Для создания такой виртуальной лаборатории необходимо организо-

вать кластеры из объединенных виртуальных машин, которые устанавли-

ваются на распределенных серверах одного или нескольких физических 

кластеров. Виртуальные машины должны быть логически связаны вирту-

альной сетью по нескольким физическим сетям. Виртуальный кластер 

формируется с помощью физических или виртуальных машин, размещен-

ных на множестве физических кластеров [5].  

Таким образом, для успешного построения виртуальных лаборато-

рий на основе организации кластеров необходимо проанализировать эф-

фективные стратегии управления виртуальными машинами, запущенными 

на нескольких физических вычислительных узлах, которые включают: 

развертывание виртуальных кластеров, мониторинг и управление крупно-

масштабными кластерами, планирование ресурсов, балансировку нагруз-

ки, консолидацию серверов, отказоустойчивость и т.д. [1], [2].  

Выводы. В условиях распространения суперкомпьютеров использо-

вание параллельного подхода является необходимым и актуальным для 

решения сложных задач. Для этого имеет место использование современ-

ных компьютеров, ноутбуков с несколькими процессорами/ядрами, соот-

ветствующих параллельной архитектуре, которые специально предназна-

чены для использования параллельного оборудования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 004.41:378.14 

З.Ш. Абдураманов, Г.С. Сейдаметов, Р.И. Ибраимов  

АВТОМАТИЗАЦИЯ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА И ПРОВЕРКИ 

РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ХАКАТОНА 

Аннотация. С каждым годом общество всё больше и больше погружает-

ся в цифровую деятельность, которая за счет делегирования рутинных действий 

машине открывает человеку новые горизонты. Такой активный переход обще-

ства в формат тесного взаимодействия с технологиями позволяет не только 

управлять временем людей более рационально, но и значительно сократить 

число ошибок. 

Автоматизация процессов также не могла обойти стороной такой важный 

аспект как процесс обучения. Сегодня информационные системы помогают 

вести учет результатов успеваемости обучающихся, а также сохранять данные 

на весьма продолжительные промежутки времени в удобном виде для даль-

нейшего использования.  

В статье представлены некоторые процессы разработки системы монито-

ринга и оценки результатов успеваемости обучающихся для популярной разно-

видности соревнования в сфере IT – хакатон. 

Ключевые слова: хакатон, мониторинг, автоматизация, разработка, Java, 

Spring Boot, Agile, методология. 

Постановка проблемы. Актуальными проблемами проверки учеб-

ных работ в процессе обучения являются отсутствие надежности в про-

цессе хранения учебных работ, наличие рутинных действий для препода-

вателя, которые отнимают время в процессе оценки результатов и отсут-

ствие автоматизации процессов оценки результатов. 

Даже в эпоху повседневных цифровых решений, которые уже стали 

неотъемлемой частью бытовой жизни, некоторые решения для автомати-

зации процессов обучения не прижились за счет сложности в развертыва-

нии и настройке этих систем. Зачастую данные системы реализуются не 

самым удобным образом, что сегодня скорее оттолкнет потенциального 

пользователя. 

Анализ последних исследований и публикаций. Реализовать ав-

томатизацию и упрощение систем мониторинга и оценки работ обучаю-

щихся можно путем анализа существующих IT-решений на рынках СНГ, 
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Европы и Америки и последующей доработкой этих платформ под нужды 

конкретной системы, методики, мероприятия, например, для использова-

ния информационных технологий и мультимедиа в ходе классического 

проведения занятия. В статье [1] описано влияние мультимедиа техноло-

гий на познавательную деятельность обучающихся, а также сделан вывод 

о том, что использование данных технологий не только стимулирует по-

знавательную деятельность, но и развивает память обучающихся, поддер-

живая осознанный интерес к учебному материалу. Таким образом, для со-

временной системы образования действительно важно использование пе-

дагогических инноваций, а также эффективное и правильное применение 

интерактивных методов в учебно-воспитательных процессах. 

В статье [2] описаны преимущества проведения олимпиад для обу-

чающихся, и авторы статьи убеждены, что олимпиады не только позволя-

ют оценить свой уровень знаний в сфере, но и проверить аналитические 

способности и испытать силы в стрессовых ситуациях. Однако это дает 

обучающимся возможность получить опыт, который, безусловно, необхо-

дим даже для решения простых бытовых задач. Таким образом, возросшее 

качество проведения такого рода олимпиад не только позволит усовер-

шенствовать процессы проверки знаний, но и более детально указать на 

слабые стороны участника олимпиады. 

Целью статьи является описание некоторых процессов разработки 

платформы мониторинга и управления проверкой работ обучающихся на 

примере хакатона.  

Изложение основного материала. Одним из основных средств ав-

томатизации мониторинга и управления проверкой учебных процессов 

(олимпиады, тестирования и др. работ) является внедрение IT-решений, 

которые позволяют преподавателю в удобном режиме (например, через 

веб-сайт) добавлять список вопросов для тестирования, настроить града-

ции начисления баллов на разные типы вопросов (например, в зависимо-

сти от сложности) и проводить тестирование в режиме онлайн, как прави-

ло, с ограниченным сроком сдачи теста. Это позволяет проводить не толь-

ко удаленные тестирования обучающихся, которые могут находиться до-

ма, например, но и обычно позволяют незамедлительно после тестирова-

ния ознакомиться с результатами, т.к. системы обычно позволяют автома-

тически подсчитать количество набранных баллов.  

На рисунке 1 представлен пример платформы для тестирования зна-

ний обучающихся Moodle.  
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Рисунок 1. Пример работы платформы для тестирования Moodle 

Последовательность настройки платформы Moodle [3] следующая: 

1) клонировать ПО moodle с git репозитория платформы; 

2) сконфигурировать сервер для работы платформы: 

a) настроить рабочие директории; 

b) настроить соединение с базой данных; 

c) настроить клиент Apache; 

3) вызвать установщик платформы; 

4) настроить платформу под нужды тестирующего: 

a) добавить клиентов; 

b) добавить и настроить тесты. 

По мнению авторов статьи, данный процесс настройки системы мо-

жет показаться довольно сложным для заинтересованных лиц. Однако 

существуют ресурсы, которые позволяют зарегистрироваться преподава-

телю и провести тесты, используя уже настроенный сервис. Примерами 

таких платформ являются “quizalize”, “kahoot” и “quizizz”. 

Проанализировав существующие ресурсы, авторами статьи было 

принято решение разработать платформу для проведения нового формата 

мероприятий – хакатон. Хакатон – это формат соревнования, на котором 

командам необходимо разработать MVP (минимально функциональную) 

версию продукта за короткий срок (обычно 2 дня). Формат данного меро-

приятия подразумевает не только общую проверку знаний участников со-

ревнования, но и прохождение всех этапов разработки реального продук-

та, начиная от идеи и до запуска (в искусственной среде). Платформа же, 

которая должна помочь пройти все этапы мероприятия, должна не только 

иметь возможность гибкой настройки под нужды самых разных сценариев 
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проведения хакатона (вариативная длительность мероприятия, динамиче-

ская оценка в реальном времени с учетом правок руководителей), но и 

быть достаточно простой в конфигурации. 

Сегодня в мире одной из ведущих является гибкая методология раз-

работки программного обеспечения – методология Agile. Данная методо-

логия позволяет настроить порядок работы, при котором на выходе (после 

каждого этапа разработки – спринта/инкремента) небольшими частями 

пользователь получает продукт, который уже доступен для использова-

ния. Данная идея послужила фундаментом и для платформы (системы) 

проведения хакатона, так основная задача участников соревнования – это 

как можно быстрее пройти определенные этапы разработки продукта: 

описание идеи, планирование этапов разработки, разработка продукта, 

тестирование продукта с аудиторией и презентация продукта. 

Взяв за основу информацию о том, что сегодня системы контроля 

версий становятся неотъемлемой частью процессов разработки программ-

ного обеспечения и необходимы для ознакомления студентов [4], было 

принято решение о том, что разработка продуктов в рамках мероприятия 

должна быть привязана к системе Git. 

Сегодня всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни любого 

человека. Можно невооруженным глазом заметить тенденцию смещения 

многих популярных IT-решений в сторону сети Интернет, в т.ч. для мо-

бильных устройств, таких как сервисы для прослушивания музыки, он-

лайн-кинотеатры, онлайн-бухгалтерия. Таким образом, с учетом анализа 

существующих решений для тестирования, было принято решение разра-

ботать веб-платформу (веб-систему) с адаптацией под мобильные устрой-

ства, чтобы позволить участникам проходить этапы соревнования с любо-

го удобного устройства: компьютер, планшет, телефон. 

В качестве платформы для разработки было принято решение ис-

пользовать стек Java-фреймворка Spring Boot и JavaScript-фреймворка 

AngularJS. Данный стек был выбран в силу наличия опыта разработки с 

данными технологиями и наличия большого количества документации, 

которая значительно помогла в процессе разработки продукта. 

Разрабатываемая платформа должна обеспечивать следующие воз-

можности: 

1) регистрация и авторизация для участников / проверяющего; 

2) выбор роли в системе: участник, ментор команды, администратор; 

3) описание технического задания для команды-участника; 
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4) контроль и оценка прохождения этапов разработки продукта; 

5) итеративная работа команды с ментором (получение и внесение правок 

на каждом этапе разработки); 

6) отслеживание статусов команд (пройденные этапы, количество полу-

ченных баллов). 

Таким образом, сформировав техническое задание, продукт был раз-

работан и готов для проведения хакатона (продукт размещен по электрон-

ному адресу h4ckathon.com). На изображениях представлены страница ав-

торизации (рисунок 2), страница команды и проекта (рисунок 3), страница 

этапов разработки продукта с информацией о конкретном этапе разработ-

ки (рисунок 4) [5], [6]. 

 

Рисунок 2. Страница авторизации участников хакатона 

 

Рисунок 3. Страница команды и проекта на хакатоне 
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Рисунок 4. Страница этапов разработки продукта командой 

Выводы. Интерактивные платформы для проведения тестирований с 

каждым годом развития технологий должны помогать в оценке обучаю-

щихся за счет автоматизации рутинных действий, обеспечивая при этом 

более быструю обратную связь с обучающимися. Данная статья описыва-

ет некоторые процессы разработки веб-платформы для проведения хака-

тона, позволяющей проверить теоретические познания и практические на-

выки обучающихся в разработке программного обеспечения в реальных 

условиях. 
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Z.Sh. Abduramanov, G.S. Seydametov, R.I. Ibraimov 

AUTOMATION OF TOOLS OF MONITORING AND VERIFICATION 

STUDENTS’ WORKS ON THE EXAMPLE OF HACKATON 

Abstract. Every year, society is more and more immersed in digital activity, 

which, through the delegation of routine actions to the machine, opens up new hori-

zons for people to work. Such an active transition of society into a format of close in- 
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teraction with technology allows not only to manage people's time more rationally, 

but also significantly reduce the number of errors. 

Process automation also could not ignore such an important aspect as the learn-

ing process. Today, information systems help keep track of student performance, as 

well as save data in a form convenient for access, for very long periods of time. 

The paper presents some processes of developing a system for monitoring and 

evaluating student performance on the example of a popular variety of competition in 

the field of IT - hackathon. 

Keywords: hackathon, monitoring, automation, development, Java, Spring 

Boot, Agile, methodology. 
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УДК 378.095 

Э.С. Валиева  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. Для формирования обучающегося как самостоятельной лич-

ности, способной воспринимать, анализировать информацию, фильтровать и 

извлекать из нее необходимое для себя, образовательный процесс должен стро-

иться не только во время учебных занятий, но и во время самостоятельной ра-

боты. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее 

и глубже усваивает учебный материал, в результате чего оказывается лучше 

подготовленным к творческому труду, к самообразованию и продолжению уче-

бы. В статье рассмотрена самостоятельная работа обучающихся как дидактиче-

ский метод. Проведена классификация видов самостоятельных работ и анализ 

каждого из них.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, основные требования, дидак-

тика. 

Постановка проблемы. Вопросы подготовки выпускников средних 

и старших школ к жизни всегда имели актуальность. Формирование у 

студентов самостоятельности, ответственного отношения к жизни, к тру-

ду, постоянное совершенствование их знаний и умений – главная задача 

преподавателей, которые должны обучать молодежь этим умениям, ис-

пользуя все возможности изучаемого предмета, его содержание, методы и 

формы учебной работы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Суть самостоя-

тельных работ в теоретическом плане изучали множество различных пе-

дагогов и психологов. В XIX веке русскими педагогами (Н.И. Кареев, 

Н.И. Рожков, Н.Г. Тарасов и др.) настоятельно пропагандировалась и вне-

дрялась самостоятельная работа обучающихся как один из важнейших ме-

тодов достижения дидактической цели. Революционеры-демократы 

Д.И. Писарев, А.И. Герцен, Н.И. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский сфор-

мировали требования к преподаванию: оно должно быть конкретным и 

наталкивать обучающихся на самостоятельные размышления. Учителя и 

методисты того времени стали выполнять эти требования, вследствие чего 

в 30-50-е годы появились ценные рекомендации по организации видов са-

мостоятельной работы и совместной деятельности учителя и обучающих-

ся [1]. Так И.Т. Огородников, обосновывая необходимость самостоятель-
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ных работ, рекомендовал учителю преподносить лишь самые главные во-

просы нового материала, что давало бы обучающимся возможность само-

стоятельно изучать второстепенный материал [2]. Такая организация 

взаимодействия преподавателя и обучающихся, по его мнению, приведет 

к возрастанию у последних интереса к самостоятельному логическому 

мышлению, научит их определять познавательные задачи и проблему 

урока, применять полученные знания и приобретённые учебные умения на 

практике. Попытку дать определение самостоятельной работе и класси-

фицировать ее виды осуществил Г.М. Муртазин. Он считал, что активная 

познавательная деятельность всех обучающихся, которая выполняется без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию и в специ-

ально отведённое для этого время, должна выражаться во внешне контро-

лируемых формах. Муртазин различал такие признаки самостоятельной 

работы: должна выполняться по заданию преподавателя, в специально от-

веденное им время на учебном занятии, в выполнении самостоятельных 

работ должен быть задействован весь контингент аудитории [3]. Его ха-

рактеристика является довольно полной, однако не описывает всю значи-

мость самостоятельных работ в развитии мышления. Профессор 

П.И. Пидкасистый отмечал, что в определении самостоятельной работы 

должны быть отражены творчество обучающегося и единство процессу-

альной и логико-содержательной сторон самостоятельной деятельно-

сти [4]. По мнению Павла Ивановича, недостаточное внимание этим ас-

пектам в учебной практике порождает скучную и однообразную деятель-

ность. По определению доктора психологических наук И.А. Зимней, само-

стоятельная работа представляется «как целенаправленная, внутренне мо-

тивированная структурированная самим объектом в совокупности выпол-

няемых действий и корригируемая им по процессу и результату деятель-

ности. Её выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, 

рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет 

студенту удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопо-

знания». Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа есть следствие 

правильно организованной учебной деятельности, что мотивирует само-

стоятельное её расширение, углубление и продолжение в свободное вре-

мя. Достаточно узко рассматривают данную проблему учёные, которые на 

первый план в самостоятельной деятельности обучающихся выдвигают их 

работу с учебными пособиями непосредственно на занятии (А.Ф. Соловь-

ёва, Я.И. Ханбиков и др.) и дома (М.Т. Смирнов, Н.А. Константинов и 
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др.), а Е.А. Анфилова и А.Е. Полиектов видят в самостоятельной работе 

основное средство закрепления знаний. Б.П. Есипов в своих трудах ут-

верждал, что для формирования знаний и умений у обучающихся старого, 

стереотипного способа обучения уже недостаточно. Необходимо больше 

внимания уделять самостоятельной работе. Роль самостоятельной работы, 

по мнению ученого, возрастает также в связи с изменением цели обуче-

ния, его направленностью на формирование навыков, творческой деятель-

ности и в связи с компьютеризацией обучения. Вопросом самостоятель-

ной работы занимался и чешский педагог Я.А. Коменский. Основным со-

держанием его трудов является разработка организационно-практических 

вопросов вовлечения обучающихся в самостоятельную деятельность. При 

этом предметом теоретического обоснования основных положений про-

блемы выступает здесь преподавание, деятельность преподавателя без 

достаточно глубокого исследования и анализа природы деятельности са-

мого студента [5]. В рамках дидактического направления анализируются 

области применения самостоятельных работ, изучаются их виды, неук-

лонно совершенствуется методика их использования в различных звеньях 

учебного процесса. В значительной степени решается в методическом ас-

пекте проблема соотношения педагогического руководства и самостоя-

тельности обучающегося в учебном познании. Практика обучения во мно-

гом обогатилась также содержательными материалами для организации 

самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная деятельность 

избирается в качестве предмета исследования. Это направление берет свое 

начало в основном в трудах К.Д. Ушинского. Исследования, которые раз-

вивались в русле психолого-педагогического направления, были направ-

лены на выявление сущности самостоятельной деятельности как дидакти-

ческой категории, а также ее элементов (предмета и цели деятельно-

сти) [6]. 

Современное рассмотрение адаптации методов организации само-

стоятельной работы к условиям Интернета и облачных технологий пред-

ставлены в статьях [7–10]. 

Цель статьи заключается в рассмотрении самостоятельной работы 

как дидактического метода, оценка ее роли в современном образовании.  

Изложение основного материала. Основой самостоятельной рабо-

ты является деятельностный подход – когда цели обучения ориентирова-

ны на формирование у обучающихся умений решать типовые и нетиповые 

задачи, где нужно проявить знание конкретной дисциплины.  
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Для организации и проведения самостоятельной работы необходимо 

определить ее тематику и составить перечень форм обучения, сформули-

ровать цели и задачи каждого задания, разработать инструкции или мето-

дические указания по выполнению, подобрать учебную, справочную, ме-

тодическую и научную литературу. 

В ходе самостоятельных работ обучающиеся приобретают навыки 

точного определения главной проблемы задачи, находить и применять 

различные способы действий для ее решения и, в конце, выполнять про-

верку правильности решения и эффективности подобранных методов ре-

шения.  

В современной дидактике самостоятельная работа студентов рас-

сматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый 

без непосредственного вмешательства, но под руководством преподавате-

ля, а с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную по-

знавательную деятельность, формирования у них методов организации та-

кой деятельности. 

Выделяют семь типов самостоятельных работ: обучающие, трениро-

вочные, закрепляющие, повторительные, развивающие, творческие и кон-

трольные [9], [10]. 

В ходе обучающей самостоятельной работы обучающиеся выполня-

ют задания, которые предложил им преподаватель в ходе объяснения но-

вого материала. В итоге выполнения таких работ сразу видно усвоен ма-

териал обучающимися или нет, выявляются сложные моменты, также да-

ют о себе знать пробелы в знаниях, которые мешают прочно усвоить изу-

чаемый материал. Преподавателю необходимо знать следующие особен-

ности обучающих самостоятельных работ: их надо составлять в основном 

из заданий непродуктивного характера, проверять немедленно и не ста-

вить за них плохих оценок. Своевременная проверка результатов обучаю-

щих самостоятельных работ дает преподавателю четкую картину степени 

понимания обучающимися нового материала на самом раннем этапе обу-

чения. Цель этих работ – не контроль, а обучение, поэтому им следует от-

водить много времени на занятии. К самостоятельным обучающим рабо-

там можно также отнести составление примеров на изученные свойства и 

правила. 

К тренировочным самостоятельным работам относятся задания на 

распознавание различных объектов и свойств. Такие самостоятельные ра-

боты состоят из однотипных заданий, содержащих существенные призна-
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ки и свойства данного определения, правила, где нужно воспроизвести 

или непосредственно применить полученные знания на практике. Такой 

вид самостоятельных работ особенно благоприятен для слабых обучаю-

щихся. В таких условиях они легко включаются в работу и выполняют её. 

К таким работам можно отнести выполнение заданий по разноуровневым 

карточкам, по ним обучающиеся привыкают работать самостоятельно.  

К закрепляющим самостоятельным работам можно отнести само-

стоятельные работы, которые способствуют развитию логического мыш-

ления и требуют комбинированного применения различных правил и тео-

рем. Они показывают, насколько прочно усвоен учебный материал. По ре-

зультатам проверки заданий данного типа преподаватель определяет, 

нужно ли еще заниматься данной темой. Примеры таких работ в изобилии 

встречаются в дидактическом материале. 

Обзорные, тематические или повторительные работы дают препода-

вателю возможность проанализировать степень усвоенности материала 

перед контрольной работой.  

Самостоятельными работами развивающего характера могут быть 

домашние задания по составлению докладов на определенные темы, под-

готовка к олимпиадам, научно-творческим конференциям и др. 

Как правило, обучающиеся с большим интересом подходят к выпол-

нению творческих заданий, ведь здесь они могут применить все свои зна-

ния, реализовать идеи, продемонстрировать творческие способности. 

Анализируя творческие работы своих студентов, преподаватель может 

найти новый вариант того, как легче и интереснее донести определенную 

тему обучающимся, опираясь на их видение этого вопроса. 

Контрольные работы являются необходимым условием достижения 

планируемых результатов обучения. Задания контрольных работ должны:  

 быть равноценными по содержанию и объему работы; 

 быть направленными на отработку основных навыков; 

 обеспечивать достоверную проверку уровня знаний;  

 быть возрастающей сложности, а также составлены с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся.  

Активная самостоятельная деятельность предполагает наличие у 

обучающихся многих умений. 

Выводы. Таким образом, говоря о воспитании и обучении, мы стре-

мимся сохранить и приумножить потенциал каждого обучающегося, кото-
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рый в будущем обретет свое место в социуме. Немаловажную роль во 

взаимодействии субъектов социального пространства играет самостоя-

тельная работа, ей отводится большое внимание в педагогике. Так само-

стоятельность является средством саморегуляции личности, способствует 

формированию творческой личности при усилении эмоциональных и ин-

теллектуальных нагрузок, помогает выработать умение составлять и реа-

лизовывать программу деятельности в соответствии с условиями жизни 

вне зависимости от давления извне. Важно вооружить обучающихся не 

только знаниями, но и методами самостоятельной работы, именно они яв-

ляются основополагающими в дальнейшей работе. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УДК 004.4:614.8 

Л.Н. Абдурайимов, З.Э. Халилова 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ “TREEASSIST” 

Аннотация. В статье приводятся ключевые особенности использования 

Android-приложения “TreeAssist”. Рассматривается функционал данного при-

ложения, описываются основные экранные формы и их назначение. Приведен-

ные описания выступают в качестве справочного пособия по использованию 

программного продукта. 

Ключевые слова: Android-приложение, руководство пользователя, ин-

формационные технологии. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день существует большое 

количество различных типов приложений как информационных, так и 

прикладных, направленных на спасение жизней людей. Зачастую сталки-

ваясь с такими приложениями, пользователи не знают, как ими пользо-

ваться. Именно поэтому создание руководства пользователя, позволяюще-

го за короткое время погрузиться в предметную область и ознакомиться с 

основным функционалом приложения, является неотъемлемой частью 

процесса разработки любой системы. Хорошо написанное руководство 

позволяет повысить качество информационной системы. В настоящей ста-

тье представлено руководство пользователя Android-приложения “Tree-

Assist”. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее вре-

мя существует достаточно актуальная теоретическая и практическая зада-

ча разработки программных приложений, направленных на информаци-

онную поддержку при оказании первой помощи. Так, в исследовании [1] 

представлен подробный анализ рыночных механизмов внедрения инфор-

мационных и мобильных технологий на медицинский рынок. Статья [2] 

посвящена проблеме эффективного поиска информационных источников, 

посвященных теме информационно-коммуникационных технологий в ме-

дицине и здравоохранении. Кроме того, в работе [3] рассматриваются во-

просы оценки экономической эффективности медицинских информаци-

онных технологий на примере системы электронных медицинских карт. 

http://teacode.com/online/udc/00/004.9.html
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Цель статьи – представить руководство пользователя Android-

приложения “TreeAssist”. 

Изложение основного материала. Android-приложение “TreeAssist” 

представляет собой клиент-серверную систему, позволяющую идентифи-

цировать пользователей с помощью уникального QR-кода. Приложение 

ориентировано на оказание помощи в критической ситуации. Рассмотрим, 

как правильно использовать данное приложение. 

Запустив приложение, первое, с чем сталкивается пользователь – эк-

ран авторизации (рисунок 1). Здесь пользователь может выполнить одно 

из следующих действий: ввести корректные логин и пароль и тем самым 

войти в приложение, открыть экран регистрации пользователей, открыть 

экран смены пароля (рисунок 2), начать экстренное сканирование QR-

кода. 

  

Рисунок 1. Экран авторизации 
Рисунок 2. Экраны регистрации  

и смены пароля 

Кроме того, выполняется валидация почтового адреса (листинг 1) и 

пароля, введенных пользователем. Минимальное количество символов в 

пароле – 10, из них должны быть как минимум одна цифра, один символ и 

одна заглавная буква. В случае если пользователь введет не валидные 

данные, на экране появится сообщение с текстом об ошибке. 
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Листинг 1. 

Валидация почтового адреса 

public static boolean isEmailValid(String email) { 

    String regExpn = 

            "^(([\\w-]+\\.)+[\\w-]+|([a-zA-Z]{1}|[\\w-]{2,}))@" 

                   + "((([0-1]?[0-9]{1,2}|25[0-5]|2[0-4][0-9])\\.([0-1]?" 

                   + "[0-9]{1,2}|25[0-5]|2[0-4][0-9])\\." 

                   + "([0-1]?[0-9]{1,2}|25[0-5]|2[0-4][0-9])\\.([0-1]?" 

                   + "[0-9]{1,2}|25[0-5]|2[0-4][0-9])){1}|" 

                   + "([a-zA-Z]+[\\w-]+\\.)+[a-zA-Z]{2,4})$"; 

    CharSequence inputStr = email; 

    Pattern pattern = Pattern.compile(regExpn, Pattern.CASE_INSENSITIVE); 

    Matcher matcher = pattern.matcher(inputStr); 

    if (matcher.matches()) 

        return true; 

    else 

        return false; 

} 

В случае успешного входа в приложение на главном экране отобра-

зится уведомление о предоставлении приложению для корректной его ра-

боты необходимых ему разрешений. Уведомление представляется в фор-

мате серии сопровождаемых диалогов для включения необходимых раз-

решений (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Диалоги для включения необходимых разрешений 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (26) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

98 

 

После закрытия диалогов появляется список напоминаний, добав-

ленных ранее, либо сообщение о том, что список напоминаний пуст, по-

скольку их еще не добавляли (рисунок 4). 

     

Рисунок 4. Список напоминаний о приеме лекарств 

В приложении имеется возможность добавить напоминание, нажав 

на соответствующую кнопку. Откроется экран (рисунок 5), где следует за-

полнить всю необходимую информацию для того чтобы не забыть прием 

важного лекарства. 

         

Рисунок 5. Экран создания напоминания 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 4 (26) 2019 
 

   99 

 

     

Рисунок 6. Экран «Карта» 

После того, как отсканируется QR-код, на экране выведется вся не-

обходимая информация, находящаяся в данном QR-коде (рисунок 7). 

     

Рисунок 7. Вывод данных с QR-кода 

На вкладке «Меню» (рисунок 8) можно просматривать свой про-

филь, открыть форму заказа браслета, посмотреть личный QR-код, акти-

вировать режим волонтера, а также выйти из приложения. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 4 (26) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

100 

 

         

Рисунок 8. Экран «Меню» 

Вкладка «Рейтинг» (рисунок 9) позволяет просматривать самых ак-

тивных волонтеров-медиков. Это список тех пользователей, которые в те-

чение месяца или года были самыми активными и помогли большему ко-

личеству людей. С помощью кнопки фильтра можно задать критерий по-

иска самых активных волонтеров за указанный период. 

 

Рисунок 9. Рейтинг лучших волонтеров 

Выводы. Таким образом, было рассмотрено руководство пользова-

теля Android-приложения “TreeAssist”. Представленное руководство по-

зволит без каких-либо затруднений использовать основные функции ум-

ного медицинского идентификатора. 
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Abstract. The key features of using the “TreeAssist” Android application are 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

УДК 65.012.61 

З.Р. Мандражи 

МЕСТО ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ  

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методические вопросы 

управления информацией в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия в условиях активного внедрения информационных технологий в 

хозяйственную деятельность и необходимости их учета для формирования вы-

соких показателей эффективности. Представлена классификация информации в 

системе управления экономической безопасностью, определены составляющие 

информационного обеспечения системы экономической безопасности предпри-

ятия, а также место информации и коммуникаций в системе обеспечения эко-

номической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, управление 

информацией, система обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Постановка проблемы. В современных условиях ведения хозяйства 

обеспечение экономической безопасности предприятия определяется не-

обходимостью достижения стабильности функционирования и главных 

экономических целей и задач деятельности предприятия, которая может 

осуществляться лишь в условиях эффективного функционирования фи-

нансовой, правовой, технологической, кадровой, интеллектуальной и ин-

формационной составляющей. Особое значение в контексте обеспечения 

надлежащего уровня экономической безопасности приобретает управле-

ние информацией хозяйствующего субъекта, что обусловлено высоким 

уровнем информатизации всех управленческих процессов, необходимо-

стью оперативно разрешать текущие экономические проблемы на основе 

анализа внешней и внутренней информации. 

Несовершенство управления информационными процессами на эта-

пе сбора, формирования, анализа, движения информации предприятия 

может негативно повлиять на принятие стратегических и тактических ре-

шений, что, в свою очередь, дестимулирует его деятельность в контексте: 

уменьшения присутствия предприятия на рынке, повышения вероятности 
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потери конкурентных преимуществ, снижения уровня качества товаров и 

услуг, невозможности получения доступа к кредитам или инвестициям, 

создания угроз криминального преследования руководства, ухудшения 

экономических результатов предприятия. Следовательно, приобретает ак-

туальность процесс управления информацией в системе обеспечения эко-

номической безопасности предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию 

определения сущности информации и ее классификации, информационно-

аналитического обеспечения деятельности предприятий посвятили свои 

работы такие отечественные и зарубежные ученые: Ю.А. Русина, А.И. Яр-

мак [1], Н.Р. Шевко [2], Н.Н. Котова, В.В. Борчанинов [3], И. Хергет [4], 

М.Л. Аттингер [5] и др. 

Невзирая на значительное количество исследований по избранной 

тематике, состояние проблематики управления информацией с целью 

обеспечения надлежащего уровня экономической безопасности предпри-

ятия еще не достаточно изучено, поскольку не выделены аспекты управ-

ления информацией в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия, в том числе с точки зрения анализа общих положений этого 

процесса и особенностей построения с учетом значительного влияния сети 

Интернет в деятельности предприятия и развития современных информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Цель статьи – систематизация и совершенствование теоретико-

методических аспектов управления информацией в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Изложение основного материала. Рыночной экономики не может 

существовать без развитой информационной инфраструктуры и информа-

тизации бизнеса. В системе обеспечения экономической безопасности 

важную роль играют такие факторы как информация и коммуникации. 

Управление экономической безопасностью основывается на определенной 

информации, ее можно отобразить в виде целостной системы информаци-

онных взаимодействий персонала предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия зависит от того, каким 

образом управленческо-исполнительный персонал сможет использовать в 

свою пользу имеющуюся совокупность информации, причем снижение 

уровня экономической безопасности может произойти только при условии 

недостаточного исследования информационной среды. 
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Информация необходимая для управления экономической безопас-

ностью предприятия и представляет собой сообщение экономического, 

технологического, социального, юридического, демографического и дру-

гого содержания. Поэтому к информационному обеспечению в системе 

экономической безопасности предприятия можно включить такие инфор-

мационные блоки: политико-правовой, технико-технологический, рыноч-

ный, финансово-инвестиционный, интеллектуально-кадровый, планово-

экономический, стандартизации и сертификации, а также экологии. Эти 

элементы информационного обеспечения оказывают существенное влия-

ние на деятельность большинства современных предприятий в рыночной 

среде. Эффективно управляя информационными потоками определенных 

факторов  можно достичь повышения уровня экономической безопасно-

сти. 

Сущность управленческой информации заключается в обеспечении 

интегрированной системы отчетности, которая дает каждому уровню 

управления надлежащую информацию на определенном этапе реализации 

управленческих функций руководителями. 

Сегодня информация рассматривается как важнейший ресурс разви-

тия общества вместе с материальными, энергетическими и человеческими. 

Информация, как совокупность нужных сведений и данных для успешно-

го осуществления анализа, контроля, принятия и организации выполнения 

управленческих решений является неотъемлемой составляющей эффек-

тивного управления организационно-экономическими процессами в целом 

и предпринимательской деятельностью в частности. 

Информация представляет собой сведения или знания. По мнению 

экономистов, информация в широком понимании – результат отражения 

одного объекта в другом, который используется в дальнейшем для форми-

рования управленческих влияний [3]. Целевая функция информации за-

ключается в ее способности влиять на процессы управления. 

Взаимосвязь понятий «информация» и «управление» базируется на 

теоретической аксиоме, в соответствии с которой информация является 

выражением какого-то отличия. В практическом содержании информа-

ция – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях или 

процессах безотносительно к форме их представления [4]. 
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Анализируя роль информационных ресурсов в деятельности субъек-

тов предпринимательства, можно говорить, что уровень их совершенства 

существенно влияет на эффективность бизнеса, поскольку информацион-

ные ресурсы: 

 обеспечивают объективное видение менеджментом процессов, проис-

ходящих на рынке и во взаимоотношениях с другими субъектами и орга-

низациями, дают возможность принимать эффективные решения; 

 способствуют разработке более качественных проектов и программ дея-

тельности предприятий, конкретно адаптированных к особенностям си-

туации или региона, формированию эффективных взаимоотношений и по-

ведения на рынке, имеющих динамическое развитие; 

 образуют предпосылки для поддержания необходимого уровня познава-

тельных потребностей потребителей, клиентов, контрагентов, партнеров в 

необходимых им услугах, товарах, работах или взаимоотношениях; 

 формируют необходимые базы данных, как информационный капитал 

субъектов предпринимательства, способный обеспечивать их глобальные 

и локальные перспективы развития [1]. 

В целом деятельность хозяйствующего субъекта базируется на трех 

компонентах: системе управления предприятием, его экономической сис-

теме и информационных технологиях, которые используются в качестве 

инструментария двух предыдущих компонентов. Именно через информа-

ционную систему происходит связь между субъектом и объектом управ-

ления. 

Центральным звеном компьютерной информационной системы 

предприятия является финансовая информационная система, в которой 

хронологически и систематически накапливаются, обрабатываются дан-

ные, связанные с учетом, контролем, планированием, анализом и регули-

рованием. На основе этих данных формируется информация о работе 

предприятия, сравниваются фактические показатели и нормативные, фор-

мулируются глобальные и локальные направления деятельности, разраба-

тываются предложения по установленным причинам отклонений и кор-

ректировкам результатов, осуществляется прогнозирование эффективно-

сти политики управления предприятием [2]. 

Классификация информации в системе управления экономической 

безопасностью представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Классификация информации  

в системе экономической безопасности предприятия 

№ 
Классификационный 

признак 
Вид информации 

По назначению: 

1. 
Функциональное назна-

чение 

Плановая, нормативно-правовая, учетная, отчет-

ная административная, массовая, информация о 

деятельности государственных органов, инфор-

мация о лице, информация справочно-энцикло-

педического характера, социологическая 

2. Направление 
Горизонтальная, вертикальная входная, верти-

кальная, исходная 

3. Тип управления Административная, сугубо экономическая 

4. 
Причастность к объекту 

управления 
Внутренняя, внешняя, входная, исходная 

5. Предмет исследования Основная, вспомогательная 

6. Степень оперативности Бухгалтерская предыдущая и оперативная 

7. 
Этапы управленческого 

цикла 
Ознакомительная, руководящая 

8. 
По способу программи-

рования 
Программируемая, непрограммируемая 

9. Объект изучения Общая, частичная 

По качественным характеристикам: 

10. Носители информации Немашинная, машина 

11. Способ изображения 

Текстовая, цифровая, алфавитная, алфавитно-

цифровая, графическая, табличная, мультиме-

дийная 

12. По достоверности Достоверная, недостоверная 

13. 

Качественные характе-

ристики и способ доку-

ментирования носите-

лей информации 

Бумажные, фотографические, магнитные, опти-

ческие и др. 

14. Степень обработки Первичная, промежуточная, результативная 

По возможности использования: 

15. Изменяемость Постоянна (условно-постоянная), переменная 

16. 
Периодичность поступ-

ления 
Регулярная, эпизодическая 
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17. 
По степени норматив-

ности 
Нормативная, ненормативная 

18. По времени влияния Тактическая, стратегическая 

19. Форма представления 
Математическая, прогнозная, традиционная, 

устная 

20. Стадия использования Конечная, промежуточная 

21. Важность Существенная, несущественная 

22. Насыщенность Недостаточна, достаточна, избыточна 

23. Полезность Полезная, бесполезная 

24. 
Причастность к процес-

су обработки 

Информация, которая обрабатывается, инфор-

мация, которая не обрабатывается 

25. Объем сведений Комплексная, тематическая 

26. Режим доступа Открыта, информация с ограниченным доступом 

*Источник: систематизировано автором по данным научных источников 

Схематическое изображение составляющих информационной систе-

мы обеспечения экономической безопасности предприятия представлено 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Информационное обеспечение  

системы экономической безопасности предприятия 
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Роль информации в системе обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия заключается в информационном сопровождении ведения 

хозяйства с целью рационального использования совокупности ресурсов 

предприятия (материально-технических, финансовых, человеческих, ин-

формационных и т.п.) для избежания или ослабления угроз устойчивого 

развития и создания условий для роста конкурентоспособности, незави-

симости и автономии в будущем. Результатом управленческой деятельно-

сти должно быть формирование информационных потоков для обеспече-

ния оптимальности и эффективности организационной структуры пред-

приятия, правовой защиты деятельности, защиты коммерческой тайны, 

безопасности персонала, капитала, имущества и коммерческих интересов. 

Все составляющие необходимо учитывать синхронно и комплексно 

в открытой среде, принимая во внимание требования к конфиденциально-

сти информации, формирования системы показателей, выбора комплекса 

методов и индикаторов экономической безопасности предприятия [5]. 

От точной идентификации угроз предприятию, от правильности вы-

бора измерителей их проявления, то есть системы индикаторов, зависит 

степень адекватности оценки системы обеспечения экономической безо-

пасности предприятия и комплекс необходимых мер предупреждения и 

нивелирования опасности. Одной из целей мониторинга экономической 

безопасности предприятия является диагностика его состояния по системе 

показателей, которые учитывают специфические отраслевые особенности 

этого предприятия. 

При таких условиях организация информационного обеспечения 

деятельности субъектов предпринимательства должна иметь комплексный 

характер и осуществляться в разных сферах информационной среды. 

Кроме того, информационное обеспечение должно отвечать требованиям: 

 законности – осуществляться в пределах действующего законодательст-

ва; 

 непрерывности – информационные ресурсы для обеспечения их высо-

кого качества должны постоянно обновляться; 

 высокой технической оснащенности – информационная работа должна 

опираться на современные компьютерные средства и технологии сбора и 

обработки информации; 

 компетентности – лица, которые выполняют задание информационного 

обеспечения, должны быть профессионалами, способными на высоком 

уровне исполнять свои обязанности [3]; 
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 активности – силы, задействованные в информационном обеспечении, 

должны постоянно стремиться к получению информации; 

Информационные потребности большинства предприятий приблизи-

тельно одинаковы. Поэтому основные требования к свойствам информа-

ции можно определить следующим образом: 

 значимость − влияет на принятие решений, полезная для пользователей 

в нужное время при составлении планов; 

 достоверность − правдиво поданная информация, легко проверяется и 

имеет нейтральный характер; 

 полнота − содержит максимум того, что необходимо знать заинтересо-

ванным лицам и включает все необходимые комментарии; 

 релевантность −  связана с действиями, которые предусматривают по-

лучение желательных результатов (для этого необходимо знать область 

применения информации и ее источник); 

 отсутствие систематических ошибок − предусматривает незаинтересо-

ванное определение и передачу информации, использование технических 

приемов и методов, исключающих внесение систематических ошибок [1]. 

Кроме того, существует понятие экономической информации. Эко-

номическая информация − это информация, которая последовательно и 

полно отражает производственно-хозяйственную деятельность предпри-

ятия. Она рассматривается под разными углами: содержательности (се-

мантического подхода) − понимания пользователем информации (сведе-

ний), полученных от передатчика, способов знакового выражения; полез-

ности для потребителя (релевантность), которая означает необходимость 

доведения лишь тех сведений, которые нужны для выполнения функций; 

ценности (актуальности, достоверности, непредвзятости). 

Информационные ресурсы, в отличие от материальных, имеют такие 

свойства: неисчерпаемость и воспроизводимость; сохранение и увеличе-

ние независимо от использования; потенциальность использования в бу-

дущем. 

Выводы. В итоге можем сформулировать значение информации в 

системе экономической безопасности предприятия: 

1) информация является неотъемлемой частью ведения бизнеса и необхо-

дима для поддержки всех аспектов обеспечения экономической безопас-

ности предприятия; 

2) информация является стратегическим общим деловым ресурсом, кото-

рый подлежит выполнению законодательных и директивных требований; 
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3) информация является охраняемой и доступной для общественности в 

соответствии с законодательными и директивными требованиями; 

4) высококачественная информация очень важна для успешного ведения 

экономической деятельности предприятия; 

5) управление информацией является обязанностью менеджеров каждого 

структурного звена предприятия. 

Следовательно, значение информации в системе обеспечения эконо-

мической безопасности определяется необходимостью обеспечения эф-

фективного принятия управленческих решений, эффективной разработки 

и реализации инвестиционных проектов предприятия, повышения уровня 

общей конкурентоспособности, которая может осуществляться на основе 

оптимальных входных и исходных информационных потоков и потоков в 

пределах предприятия. 
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Abstract. The article discusses the theoretical and methodological issues of in-
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