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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС ПО ОСНОВАМ  

ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЕГО ВНЕДРЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ВУЗА 

 

А. А. Арбузова, А. П. Губанов 

Ивановская пожарно-спасательная академия (Иваново, Россия) 

 

Аннотация 

 

В последнее время наблюдается тенденция активного использования в 

обучающем процессе электронных средств обучения. Все больше учебных 

заведений применяют дистанционное образование. В данной ситуации 

интерактивное обучение может оказать значительную помощь в освоении 

материала.  

Актуальным является разработка курсов, позволяющих оперативно и в 

достаточной мере освоить навыки работы с HTML5 и CSS3. В статье 

проведен обзор обучающих курсов по веб-программированию и 

программных средств для разработки обучающих курсов, доступных в сети 

Интернет. Рассмотрен процесс разработки интерактивного курса по основам 

веб-программирования. Курс реализован в виде сайта, который располагается 

на локальном сервере учебного заведения и/или кафедры. Цветовая гамма 

спокойная, отсутствуют яркие картинки, дабы ничто не отвлекало 

обучающегося от процесса обучения и восприятия информации.  

Особенностью курса является его практическая направленность, т.е. 

минимальное количество лекционного материала и много практических 

упражнений. Курс состоит из 10 разделов, в каждом из которых имеется 

краткий теоретический блок в виде видео-лекций, блок практических 

упражнений и блок учебного проекта. Практический блок содержит задания 

различного уровня сложности, который обучающийся должен выполнить в 

редакторе кода. Подготовлено более 300 практических упражнений. 

 

Ключевые слова: программирование, обучение, курс, интерактив. 
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Abstract 

 

Recently the tendency of active use in the training process of electronic 

tutorials is observed. More and more educational institutions apply remote 

education. In this situation interactive training can provide substantial assistance in 

material development.  

Development of the courses allowing to master quickly and adequately skills 

of work with HTML5 and CSS3 is relevant. In article the review of the training 

courses on web programming and software for development of the training courses 

available is carried out to the Internet. Process of development of an interactive 

course on web programming bases is considered. The course is realized in the form 

of the website which settles down on the local server of educational institution 

and/or department. Color scale quiet, there are no bright pictures that nothing 

distracted the training studying from process and perception of information.  

Feature of a course is its practical orientation, the minimum quantity of 

lecture material and is a lot of practical exercises. The course consists of 10 

sections in each of which there is a short theoretical block in the form of video 

lectures, the block of practical exercises and the block of the educational project. 

The practical block contains tasks of various level of complexity which the student 

has to execute in the editor of a code. More than 300 practical exercises are 

prepared. 

 

Keywords: programming, training, course, interactive. 

 

В Государственной программе развития образования до 2020 года элек-

тронное обучение названо одним из 8 основных направлений кардинальной мо-

дернизации образования в целях повышения потенциала человеческих ресур-

сов. Стратегия развития образования XXI века ориентирована на подготовку 

специалистов, принципом которых должно стать «обучение через всю жизнь» 

на основе мобильного инфокоммуникационного взаимодействия в открытом 

информационно-образовательном пространстве [1]. При этом важно не только 

привить обучающимся навыки работы с различными видами электронных 

средств обучения, но и обучить их самостоятельно создавать такие средства. 

Это является необходимым, поскольку в современных условиях умение разра-

батывать различные функциональные приложения является обязательным [2-4]. 

Наиболее функциональным и позволяющим создать различные по 

сложности приложения является язык гипертекстовой разметки (HTML5). На 

его основе возможно разработать также и сайты различного назначения. Од-

нако обучение по данному направлению осуществляется в основном в специ-

ализированных учреждениях, а имеющаяся литература для самостоятельного 

обучения представлена различного рода самоучителями, либо видеоматериа-

лами, освещающими различные вопросы [5, 6]. 

Проведен обзор обучающих курсов по web-программированию, до-

ступных в сети Интернет: Learn to Code HTML&CSS, IRBIS-school, KobRU и 
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HTMLAcademy. Проведен анализ внешнего вида, содержания и способов реа-

лизации механизма обучения веб-программированию на указанных ресурсах. 

Ресурс Learn to Code HTML&CSS содержит 12 уроков: основы постро-

ения веб страницы, основные теги HTML, селекторы и атрибуты свойств в 

CSS, блочная модель документа, позиционирование содержания, фон и гра-

диенты, списки, работа с медиа-файлами, таблицы. 

Страницы с обучающим материалом содержат текстовую информацию 

по теме урока. Для наглядного представления работы отдельных тегов, селек-

торов и их свойств они приведены в виде изображений части кода разметки 

страницы. При этом часть изображений кода поддержаны интерактивным 

обучающим блоком, для быстрого нахождения которого используется фраза 

Demo. При нажатии на блок открывается новая вкладка, содержащая три окна 

с редакторами HTML, CSS и JS кодов. Обучающийся может самостоятельно 

изучить приведенный код, изменить его при необходимости и увидеть ре-

зультат в нижней части окна. 

Достоинством курса является подробное рассмотрение основных во-

просов по веб-программированию на HTML и CSS, наличие интерактивных 

обучающих блоков. Однако данный курс реализован на английском языке, 

что может вызвать значительные трудности у обучающихся, только начина-

ющих изучать веб-программирование и не знакомых с основными тегами 

разметки. Данный курс подойдет для уже уверенных веб-разработчиков, ко-

торым требуется освежить или углубить знания в отдельных областях про-

граммирования. 

Ресурс IRBIS-school предназначен для изучения таких языков как: 

HTML, PHP, JAVASCRIPT, MySQL. Порядок прохождения курса: от проце-

дурного кода до полноценного сайта. Для максимальной эффективности ра-

боты обучающемуся необходимо установить разработанное авторами прило-

жение (обучающий комплекс IRBIS-school), в котором собрано все необхо-

димое для изучения тонкостей веб-программирования. 

Все приведенные уроки написаны очень подробно, с картинками и 

скринами. Если в процессе обучения у обучающего возникают вопросы, то он 

может получить прямую консультацию у авторов ресурса. К основным недо-

статкам ресурса относятся обязательная необходимость установки обучающе-

го комплекса на ПК обучающегося, а также то, что обучение на курсах плат-

ное. Хотя стоимость урока варьируется от 50 до 250 рублей, в зависимости от 

сложности и объема, то итоговая стоимость курса составит около 30 тысяч 

рублей. 

Обучающий ресурс KobRU, отечественная разработка, позволяющая в 

режиме он-лайн изучить основы работы в HTML и JavaScript. 

Ресурс реализован в виде сайта, содержащего шапку с логотипом и 

названием ресурса, горизонтальное меню, основной обучающий блок и блок 

для перемещения между категориями курса. 

Курс содержит 2 блока уроков: HTML и Javascript. В блоке HTML со-

держится 5 тематических категорий: введение в HTML, вставка текста в 
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HTML, оформление списков, форматирование текста, работа с изображения-

ми. На первой странице урока приведено только начало теоретических бло-

ков, для перехода к основной части необходимо воспользоваться кнопкой Бо-

лее подробно… 

Однако данный обучающий ресурс имеет больше теоретическую 

направленность, и не ориентирован на отработку практических навыков веб-

программирования. 

Ресурс HTMLAcademy содержит более 100 курсов на различные тема-

тики: математика, физика, веб-дизайн, программирование, экономика и т.п.  

Курс Веб-дизайн посвящен изучению основ веб-программирования. 

Внешний вид страницы обучающего курса приведен на рисунке 3. Курс вы-

полнен в сдержанной серо-белой гамме. Рабочее окно курса разделено на две 

части: левая содержит общее содержание курса по неделям (всего 10 недель), 

правая – теоретический материал по теме недели. 

На каждой неделе обучающемуся предлагается ознакомиться с видео-

лекциями, затем пройти тестовый опрос по теме лекции и перейти к интерак-

тивным упражнениям. Количество интерактивных упражнений на каждой не-

деле разное, но не более 3-х.  

Наиболее интересной представляется реализация интерактивных 

упражнений. Каждое упражнение открывается в отдельном окне браузера 

(рисунок 4). Перед началом каждого упражнения размещена короткая теоре-

тическая справка. Страницы с обучающим материалом разделены на 4 части. 

В левой верхней приведен код HTML, в левой нижней – код CSS, в правой 

нижней – цель, которую должен достигнуть обучающийся, в правой верхней 

– отображение кодов HTML и CSS. Цель может быть реализована либо в тек-

стовом виде, либо в графическом. 

Среди отечественных ресурсов HTMLAcademy является наиболее ем-

ким, а курс Веб-программирования самым полным и продуктивным. После 

его освоения обучающийся овладевает всеми необходимый теоретическими 

знаниями и практическими навыками для создания собственных веб-сайтов. 

К недостаткам курса можно отнести то, что его выполнение ограничено по 

срокам (2,5 месяца), после чего пользователь не имеет больше доступа к ин-

формации курса. Кроме того, сложный механизм оценки правильности вы-

полнения интерактивных упражнений приводит к частым сбоям при работе с 

курсом. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно заключить, 

что существуют разные обучающие ресурсы и курсы по программированию. 

Каждый из них ориентирован на каком-то одном направлении: теории, прак-

тике или проверке знаний. Однако не существует такого ресурса, который 

включал бы все аспекты обучающего процесса. 

Разработан авторский курс по веб-программированию. Курс включает 

10 разделов, охватывающих такие темы как создание простейших и сложных 

HTML-страниц, разметка текста с использованием HTML, механизмы CSS, 

оформление текста, создание сетки и декоративных элементов страницы с 
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помощью CSS. В данных разделах собран теоретический материал и практи-

ческие задания, выполнение которых достаточны для получения основ знаний 

по программированию веб-сайта. 

Каждый раздел содержит краткий теоретический блок в виде неболь-

ших видео-лекций, блок практических упражнений и блок учебного проекта. 

Внешний вид теоретической части раздела «Введение в веб-технологии» при-

веден на рисунке 1. 

Блок практических упражнений размещен после видео-лекций и включает 

практические упражнения для выполнения обучающимся. Упражнения включа-

ют в себя задания различного уровня сложности, начиная от самого простого и 

заканчивая итоговым испытанием по разделу. Всего подготовлено 305 практиче-

ских заданий. 

Каждое практическое упражнение начинается с краткого теоретическо-

го блока, затем дается ссылка для скачивания файлов заданий в формате .html 

и .css. Для выполнения заданий обучающийся вносит правки в код разметки 

html или css. После реализации поставленной задачи обучающийся просмат-

ривает результат в браузере и при правильном выполнении, переходит к сле-

дующему заданию.  

Учебный проект включает видео-лекции, посвященные разработке 

учебного сайта, пошаговые презентации в MS PowerPoint, исходный рабочий 

графический макет сайта, состоящий из главной, внутренний страниц и 

стайлгайд, а также необходимых графических изображений (фоновый рису-

нок сайта, логотип, иконки социальных сетей и т.п.).  

 

 
Рисунок 1 Внешний вид страницы раздела «Введение в веб-технологии» 
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Обучающемуся подробно описывается технология создания учебного 

сайта, начиная с создания разметки страницы (главной и внутренней), затем 

показано подключение стилевых файлов и пошагово рассмотрена разработка 

стилевого файла сайта в соответствии с подготовленным графических маке-

том. Подготовлен графический макет, который содержит все стили оформле-

ния страниц и элементов сайта. 

После прохождения всех практических заданий и выполнения учебного 

проекта обучающийся переходит к закреплению полученных знаний и отра-

ботке практических навыков в веб-программировании. Для этого в разделе 

«Итоговое испытание» приведены исходные материалы для самостоятельной 

верстки нового сайта – смотри рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. – Внешний вид страницы раздела №1 

 

Разработанный интерактивный курс включает 1 главную и 30 внутрен-

них страниц, выполненных в одинаковом дизайне. Все страницы содержат 

фоновое изображение, шапку, основную часть и подвал. Основная часть 

страницы зависит от темы страницы, но всегда содержит всю информацию, 

относящуюся к разделу. 

На страницах Структура и Практика приведен перечень и краткое со-

держание теоретических разделов и обучающих практик. 

Для лучшей ориентации обучающихся в каждом разделе на страницах 

Структура и Практика информация размещена тремя частями: теоретиче-

ская, интерактивные упражнения и учебный проект. Теоретическая часть со-

держит краткую информацию о разделе, окно с видео-лекцией и ссылку на 

сохранение лекции в формате .pdf. В части Интерактивные упражнения при-

ведена информация о том сколько блоков упражнений содержит данный раз-

дел, что необходимо выполнить в каждом блоке и размещена кнопка Перейти 

к практике. В части Учебный проект содержится дополнительный материал, 
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который необходим обучающемуся для выполнения индивидуального проек-

та по разработке тренировочного веб-сайта. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия (Иваново, Россия) 

 

Аннотация 

 

В последнее время в образовании наблюдаются значительные измене-

ния в методиках подготовки специалистов. Основная цель обучения – разви-
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тие личности, нацеленной на реальные результаты различного характера. 

Особенно актуальным это является при подготовке пожарных и спасателей. 

При этом современные специалисты должны на высоком уровне владеть зна-

ниями в различных областях. В частности, применять информационные тех-

нологии и уметь решать профессиональные задачи с их использованием. В 

статье рассмотрено применение в обучающем процессе курсантов и студен-

тов программной среды Lazarus на примере его использования при создании 

приложения по определению геометрических параметров пожара. Установле-

но, что в целом работа в среде является удобной, имеется много различных 

функций для реализации практически любого приложения. Готовое приложе-

ние по внешнему виду привычно для пользователей и не вызовет каких-то 

трудностей в освоении. 

Ключевые слов: программное обеспечение, среда программирования, 

приложение, Pascal. 

 

APPLICATION OF THE PROGRAM LAZARUS ENVIRONMENT FOR 

APPLICATIONS PROGRAMMING BY CADETS OF SPECIALIZED 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

A. А. Аrbuzova, N. E. Egorova 

Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Ministry of the 

Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Conse-

quences of Natural Disaster (Ivanovo, Russian Federation) 

 

Abstract 

 

Recently in education it is observed considerable changes in techniques of 

training of specialists. A main objective of training – development of the personali-

ty aimed at real results of various character. Especially relevant it is when training 

firefighters and rescuers. At the same time modern experts have to own at the high 

level knowledge in various areas. In particular, to apply information technologies 

and to be able to solve professional problems with their use. In article application in 

the training process of cadets and students of the program Lazarus environment on 

the example of his use at application creation by determination of geometrical pa-

rameters of the fire is considered. It is established that in general work in the envi-

ronment is convenient, there are many various functions for implementation practi-

cally of any application. The ready application on appearance is habitual for users 

and won't cause any difficulties in development. 

 

Keywords: software, programming environment, application, Pascal. 

 

Уже достаточно продолжительное время в отечественных школах, а за-

тем и вузах обучение программированию начинают с изучения языка Pascal. 

Данный язык получил широкое распространение благодаря его гибкости, яс-
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ности и логичности. Использование Pascal на начальном этапе обучения при-

учает будущего специалиста к хорошему стилю программирования [1,2]. На 

данном языке удобно изучать базовые темы: структуры данных, алгоритмы 

(вычисления, линейную алгебру, графы), работу с файлами, ведь без данной 

основы дальнейшее обучение программированию бесполезно. 

Несмотря на постоянно возобновляющиеся обсуждения в среде про-

граммистов о необходимости, актуальности и целесообразности изучения 

данного языка стоит отметить его активное применение при решении задач 

по созданию нетребовательных и непритязательных внешне приложений для 

работы с самыми разными сервисами в среде Windows и используемых в 

промышленности и науке. Значительное количество программистов в течение 

долго времени применяли систему визуального программирования Delphi, в 

основе которой лежит именно Pascal. Однако в последнее время наблюдается 

тенденция перехода с Delphi на Lazarus. Lazarus является проектом с откры-

тым исходным кодом. Цель реализации данного проекта – создание бесплат-

ной среды разработки по функциональным показателям сравнимую с Delphi 

[3].  

При обучении курсантов и студентов первого и второго курсов ФГБОУ 

ВО Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России на таких дис-

циплинах как «Информационные технологии», «Информатика» и «Математи-

ка и информатика» активно применяется язык Pascal. При этом обучающиеся 

изучают решение не только классических вычислительных задач, но и приоб-

ретают практические навыки создания визуальных приложений начального и 

среднего уровня сложности. Данные навыки позволят в дальнейшем им само-

стоятельно разрабатывать требуемые приложения для решения специализи-

рованных пожарных задач. 

Для оценки возможной обстановки на пожаре существует множество 

показателей. Особое значение среди них представляют площадь пожара, пе-

риметр пожара и фронт пожара. Значения этих параметров определяются ве-

личиной линейной скорости распространения горения и временем развития 

пожара [4].  

В данной статье рассмотрено применение в обучающем процессе про-

граммной среды Lazarus на примере его использования при создании просто-

го приложения по определению геометрических параметров пожара. 

Для создания программы по определению геометрических параметров 

пожара в среде Lazarus обучающийся на практических занятиях создает фор-

му, аналогичную приведенной на рисунке 1. При запуске программы пользо-

ватель должен ввести в поле «Время развития пожара, мин» требуемое значе-

ние времени. Затем выбирать форму площади пожара. В программе по умол-

чанию может быть задано любое количество форм, чаще всего это 5 основ-

ных форм: круговая, угловая 90, 180 и 270 и прямоугольная. При щелчке 

по кнопке «Рассчитать» выводятся результаты в соответствующих полях вы-

вода: Площадь, Периметр и Фронт. 
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Все объекты, содержащие текстовую информацию, выполняются с по-

мощью объекта Label, расположенного на Палитре компонентов. Всего при 

создании формы, приведенной на рисунке 1 программы, используется 7 объ-

ектов Label. Для задания времени развития пожара на форме располагается 

поле «Введи время», которое создается с помощью объекта Edit. Всего на 

форме располагается 4 таких объекта. Для того чтобы пользователь мог перед 

проведением расчета выбрать форму пожара предусматривается раскрываю-

щийся список, создающийся за счет объекта ComboBox. Для запуска расчета 

и закрытия приложения предусматриваются кнопки «Рассчитать» и «За-

крыть», созданные с использованием объекта Button. 

 

  
Рисунок 1 – Внешний вид формы, разрабатываемой программы 

 

Для изменения параметров формы и ее объектов используется окно Ин-

спектор объектов. 

Для кнопки «Рассчитать» написана следующая процедура: 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

t : real; // время развития пожара 

Ln : real; // линейная скорость распространения горения 

S :real; // площадь, см. кв. 

p: real; // периметр, см 

f: real; // фронт, см 

begin 

// получить исходные данные из полей ввода 

Label 4 

Label 2 

Label 1 

Label 5, 6 и 7 

Edit 1 

Edit 2, 3 и 4 

ComboBox 1 

Button 1 

Button 2 
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t := StrToInt(Edit1.Text); 

// вычисление параметров пожара 

Ln :=0.5*1*t; 

S := pi*Ln*Ln; 

P := 2*pi*Ln; 

f := P; 

// вывод результата расчета 

Edit2.Text:=  FloatToStr(S); 

Edit3.Text:=  FloatToStr(P); 

Edit4.Text:=  FloatToStr(f); 

end;     

 

Для кнопки «Закрыть» написана следующая процедура: 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  Form1.Close; 

end; 

 

На рисунке 2 приведено изображение рабочего окна программы при ра-

боте с приложением для определения параметров пожара. 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид окна разрабатываемой программы 

 

В ходе освоения дисциплин «Информатика», «Информационные техно-

логии» и «Математика и информатика» курсанты и студенты, обучающиеся 
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по специальности «Пожарная безопасность» и «Судебная экспертиза», а так-

же по направлению подготовки «Техносферная безопасность» получают 

практические навыки и опыт разработки визуальных профильных приложе-

ний, которые могут быть ими использованы как в дальнейшей учебной дея-

тельности, так и в боевой обстановке. 

Необходимо отметить, что необходимость расчета опасных факторов 

пожара (концентрации продуктов горения, концентрации кислорода, види-

мость, тепловые потоки и т.п.), параметров пожара, различных вопросов, свя-

занных с развитием пожаров и функционированием систем противопожарной 

защиты (эффективность дымоудаления, систем пожаротушения и пр.) являет-

ся обязательной для специалиста пожарно-спасательного профиля и исполь-

зуется им в работе постоянно. Поэтому полученные навыки разработки при-

ложений могут быть успешно применены для решения широкого спектра сто-

ящих перед ним задач. 

Знание языка программирования Pascal и программной среды Lazarus 

позволит создавать удобные в пользовании и необходимые в повседневной 

деятельности приложения. 
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Аннотация 

 

В работе рассматривается задача расширения методологических воз-

можностей SADT (Structured Analyses and Design Technique): применения в 

структурно-функциональных представлениях дополнительно факторов моти-

вации и информационной инициации действий, включения в разрабатывае-

мые операционные модели ключевых параметров и выделения семантических 

правил графического представления. 

 

Ключевые слова: модель, структурно-функциональное моделирование. 

 

THE EXPANSION OF THE SADT MODELS 

 

W.N. Baklanov 
Branch of MSU name M.V. Lomonosov in Sevastopol (Sevastopol, Russia) 

 

Abstract 

 

The paper deals with the problem of expanding the methodological capabili-

ties of SADT (Structured Analyses and Design Technique): the use of additional 

factors of motivation and information initiation of actions in structural and func-

tional views, the inclusion of key parameters in the developed operational models 

and the allocation of semantic rules of graphical representation. 

 

Keywords: model, structural and functional modeling. 

 

Методы системного подхода приводят к результату анализа реальных 

объектов исследования в удобных для когнитивного восприятия образах, 

формах модельного (абстрактного, адекватного) представления существен-

ных свойств объекта. В случае структурно-функционального моделирования 

– это акцентированное исследование и поиск множеств (подмножеств) сущ-

ностей и связей, несущих понимание структурных и функциональных (пове-

денческих) закономерностей некоторой целеустремленной системы, опреде-

ленной в значимой предметной области. 

SADT-модель состоит из графических диаграмм с включением мно-

жеств (подмножеств) сущностей, определенных связями между собой и 

внешними событиями; текстовых объектов; глоссария; – все эти элементы 

модели имеют логические ссылки друг на друга.  
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В построении методики, конкретизирующей метод SADT [1, 2, 3] важно 

оперировать к построению диаграмм в виде ориентированного графа, состо-

ящего из блоков – функций системы (информационной системы) и их взаи-

модействий / интерфейса. Посредством интерфейса к функциям могут прихо-

дить управляющие команды, исходная информация, включая данные о мате-

риальных и энергетических ресурсах (это позволяет задать на вход все мно-

жества условий, детерминирующих функцию). Также через интерфейс прово-

дятся выходы функции: события, выходная информация и др. (показывающие 

все отклики функции, помогающие показать совокупную продуктивность фи-

зического выхода функции при генерации ей смешанных потоков). Все объ-

екты в графе должны иметь связи (ссылки), рисуемые в виде дуг (рисунок 1а). 

Каждая сторона блока-прямоугольника задаёт абстрагируемой функции толь-

ко её вход или выход. 

Практикой моделирования показано, что функция-0 – это единичное 

укрупненное представление «верхнего» уровня системного анализа, включа-

ющее только те комплексы функциональных задач, которые следуют логике 

(структуре) целей информационной системы и вместе образуют «сквозной» 

(кросс-распределенный) информационно-технологический процесс системы 

[2]. 

 

Рисунок 1 – Формальное и графическое представление расширения в 

структурно-функциональном моделировании SADT (а – пример функции-0, б 

– пример декомпозиции: граф функции-01; значение цвета дуг определять и 

сохранять по всей модели в соответствии с природой информационного объ-

екта (цветовой атрибут каждой разновидности потока следует задать в клас-

сификатор))  

Инициирование функции-0 происходит при условии «сходимости» 

функции надсистемы и целевой функции системы, наличия управляющих ко-

манд в «инициирующем информационном потоке (ИИП0)» (достаточного для 

преодоления энтропии напряжения в нём). 

Функция-01 – это одно из многих возможных представлений комплекса 

функциональных задач (КФЗ), полученного на основе логического и потоко-

вого разбиенияфункции-0. Показано, что на этом (первом) уровне декомпози-

ции граф «наследует» все потоки и условия, определенных для функции на 

 

Функция-0 Функция-01 

Управление 
вход: ИИП0; УИ 

Преобразова-
ние вход: ИП; 
ИМП;  
ИЭП 

Управление вход: ИИП0; 
УИ (наследуемые) 

Исполнительский 
механизм вход: ПИР 
(N,К);ТИР 

Преобразова-
ние выход: 
ИП; ИМП;  
ИЭП; ИИП1 

Преобразова-
ние выход: 
ИП; ИМП;  
ИЭП – как 
результат 

а                       

б 
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общесистемном уровне. Таким образом, управленческий информационный 

импульс, инициирующий функцию также передается.  

Для последующих инициаций функций (вложенных или взаимодей-

ствующих – показанных на одном уровне модели (рисунок 1.б)) важным бу-

дет определение ИИП1 на каждом уровне анализа. 

В моделировании применимы способы декомпозиции («сверху-вниз») и 

агрегирования «снизу-вверх»; граф функций получает уточнение по механиз-

му исполнения функций на каждом уровне. Таким образом, каждой элемен-

тарной функциональной задаче в итоговой модели будет определен исполни-

тельский ресурс (производственный и технический – обозначаемый, соответ-

ственно, ПИР и ТИР). Главными искомыми параметрами механизма исполне-

ния функции ПИР следует считать ролевую (поведенческую) определенность 

персонала и его численность [количество ролей]. С ними тесно связаны во-

просы оценки функциональных компетенций персонала и реализации процес-

суальной мотивации как основополагающих факторов эффективности и каче-

ства информационно-технологического процесса системы [2, 3]. 

ПИР определяется комплексом решений по организационному и мето-

дическому обеспечению системы. ТИР – комплексом решений по техниче-

скому обеспечению системы, так что на физическом уровне проекта будут 

использованы комплексы средств автоматизации (механизации) функцио-

нальных задач. 

В работе показаны множества, расширяющие SADT-модели (таблица 

1). 

 

Таблица 1. – Теоретико-множественное расширение SADT-модели 

Множество (компонент модели) Определение множества 

- функций, подлежащих автоматизации Q ={qd| d= } 

- функций, подлежащих выполнению челове-

ком 
W={wf| f= } 

- средств автоматизации, механизации испол-

нения функциональных задач 
E ={eg| g= } 

- исполнителей функциональных задач – 

пользователей информационной системы (при 

определенных компетенциях и мотивации 

труда) 

R ={rh | h= } 

s(W,R,T,Y) 

- функциональных компетенций T ={tj| j= } 

- мотивирующих факторов труда Y ={yk| k= } 

- входных данных Uв ={ul| l } 

- управляющих входных данных, иницииру-

ющих функции 
Uву ={ul| l } 

- выходных данных Cвых ={cl| l } 

- управляющих выходных данных, иниции-

рующих функции 
Cвыху ={cl| l } 
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- отношений (корреляций) между множества-

ми/ элементами кортежа 
S ={sz| z= }, 

{Q,W,E,R,T,Y,Uв,Uву,Cвых,Cвыху} 

 

Предположено, что фактор процессуальной мотивации можно учесть 

отношением компонент представленной теоретико-множественной модели в 

части s(W,R,T,Y), где каждая запись (кортеж) определяет влияние мотивиру-

ющего фактора на функциональное поведение / функциональную компетент-

ность исполнителей функциональных задач (пользователей) информационной 

системы. 

Возможна также следующая геометрическая интерпретация функцио-

нальных задач для дифференцирования их по отдельным типам (рисунок 2) и 

получения оценок компетенций, и уточнения узлов управленческой активно-

сти по процессуальной мотивации персонала. 

 

 
 

Рисунок 2. – Типология функциональных задач – как cимбиоз частично 

определенных и допустимых функций, исполняемых человеком и машиной 

посредством двух условных алгоритмов 

 

Предположим, что коэффициент влияния мотивирующего фактора на 

функциональное поведение равен коэффициенту корреляции этих парных 

случайных событий, тогда показатель лучшего мотивирующего условия мож-

но принять равным 1, при крайней несогласованности фактора можно иметь -

1, все другие значения определить на интервале (-1; 1). Математическая ин-

терпретация процессуальной мотивации исполнителя каждой функциональ-

ной задачи может быть показана отношением приращения результата и из-

держек потенциала, или разности потенциала целевого действия (ФЗ), умно-

женный на косинус угла Ψ отклонения действия (ФЗ) от направления цели 

ц. Влияние мотивации на эффективность и качество информационно-

технологического процесса системы показано интегральной группой оценок 

эффективности и качества каждой функциональной задачи. 
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Значимыми критериями качества функциональной задачи являются: 

- показатель достоверности передачи и обработки информации; 

- компетенция использования методов контроля достоверности информации; 

- коэффициент снижения трудовых затрат; 

- трудоемкость/ длительность выполнения функциональной задачи; 

- интегральный коэффициент оценки компетентности исполнителя; 

- эффективность использования комплекса средств автоматизации и др. 

Определено, что ключевыми параметрами, служащими дополнению к 

структурно-функциональному представлению являются следующие показате-

ли: математические и физические [энтропии] показатели проектируемой 

(планируемой / фактической) функциональной задачи в принятой метрике 

пространства и времени; стоимостные (финансовые) и экономические показа-

тели, включаемых и используемых (возобновляемых) ресурсов в функцио-

нальной задачи с возможностью их агрегирования / декомпозиции в составе 

значимых макроэкономических и социальных функциональных комплексов 

задач.  

Эффективность применения усовершенствованного метода моделиро-

вания показана на научно-практических занятиях, проводимых автором в Фи-

лиале МГУ в г. Севастополе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ SEMANTIC WEB ДЛЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А. С. Баталов 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

В мае 2001 года создатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли в статье 

«The Semantic Web» предложил концепцию интернета второго поколения – 
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семантическую паутину. Данная концепция нацелена на развитие распреде-

ленных информационных ресурсов с информацией, представленной в виде, 

наиболее пригодном для машинной обработки. 

В дополнение к классическому в интернете подходу «web of documents» 

Консорциум Всемирной паутины (далее W3C) помогает построить техноло-

гический стек для поддержки «web of data». 

В отличие от сети документов, в сети данных основными элементами 

являются объекты, а не документы. Данные представлены в структурирован-

ном виде, и они могут успешно подвергаться машинной обработке. 

Учёные со всего мира сейчас активно занимаются составлением онто-

логий для своих областей знаний. Специалисты по ИБ также проявляют инте-

рес к данным технологиям. 

Возможность научить компьютерную технику понимать информацию, 

представленную в сети, является важной составляющей для развития экс-

пертных систем. 

В статье рассмотрена концепция Semantic Web, основные технологии 

данного класса, их применимость для реализации экспертных систем в обла-

сти информационной безопасности. 

 

Ключевые слова: semantic web, прикладная информатика, экспертные 

системы, информационная безопасность, RDF, SPARQL, OWL.  

 

APPLICATION OF SEMANTIC WEB TECHNOLOGIES FOR IMPLE-

MENTATION OF EXPERT SYSTEMS IN THE FIELD OF INFORMATION 

SECURITY  
 

A.S. Batalov,  

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

In May 2001, the creator of the World Wide Web, Tim Berners-Lee, in the 

article «The Semantic Web» proposed the concept of the second generation Internet 

- a semantic web. This concept is aimed at the development of distributed infor-

mation resources with information presented in the form most suitable for machine 

processing. 

In addition to the classic web-based approach, the World Wide Web Consor-

tium (hereinafter W3C) helps build a technological stack to support «web of data». 

Unlike a network of documents, in a data network, the main elements are ob-

jects, not documents. The data are presented in a structured form, and they can be 

successfully subjected to machine processing. 

Scientists from all over the world are now actively engaged in the develop-

ment of ontologies for their fields of knowledge. Specialists on information security 

also show interest in these technologies. 
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The ability to teach computer technology to understand the information pre-

sented in the network is an important component for the development of expert sys-

tems. 

In the article the authors consider the concept of Semantic Web, the main 

technologies of this class, their applicability for the implementation of expert sys-

tems in the field of information security. 

 

Keywords: semantic web, applied informatics, expert systems, information 

security, RDF, SPARQL, OWL. 

 

Термин «Semantic Web» относится к видению W3C сети связанных 

данных. Технологии «Semantic Web» позволят людям создавать хранилища 

данных, строить словари, писать правила для обработки данных. Связанные 

данные основываются на таких технологиях как RDF, SPARQL, OWL и 

SKOS [1]. 

TripleData или «тройки» – это формат данных, согласно которому ин-

формационную единицу представляют в виде трех элементов: субъект, пре-

дикат (связь) и объект. Если собрать множество данных в таком формате, то 

их можно представить в виде графа, в котором узлами будут являться субъек-

ты и объекты выражений, а ребрами – связи [2]. 

Из данных такого типа можно генерировать новые факты, которые из-

начально были неизвестны системе. При получении новых фактов обрабаты-

вающая система полагается на заданные ей правила. 

Рассмотрим пример. Допустим, что в системе задано правило: «Если 

первый человек приходится братом второму, а третий – сыном второго, то 

первый приходится третьему дядей, а третий первому – племянником». Также 

нам известны следующие тройки данных: 

 Пётр приходится братом Ивану. 

 Анатолий приходится сыном Ивану. 

Благодаря правилу, которое мы задали изначально, получаем новые 

факты: Пётр является дядей Анатолия, и Анатолий является племянником 

Петра.  

Для человека ничего удивительного в таких заключениях нет, однако, 

если бы входные данные не имели четкой структуры, то компьютеру сделать 

какие-то выводы относительно родственных связей в данном случае было бы 

проблематично. 

Система, которая на основе правил и данных получает новые данные, 

называется reasoner [3]. 

Resource Description Framework (RDF) – это стандарт (W3C рекоменда-

ция) для описания ресурсов. Под ресурсами может пониматься любой объект, 

который можно идентифицировать, например, человек, канал связи [4]. RDF 

для представления данных использует формат троек, о которых было написа-

но выше. 
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Привычным инструментом для получения данных, удовлетворяющих 

определенным требованиям, из базы данных является язык запросов. Если 

данные представлены в реляционной базе данных, то используется язык за-

просов SQL. 

Для выделения данных, представленных в формате RDF, используется 

язык запросов SPARQL [5]. Этот язык имеет синтаксис, похожий на синтак-

сис SQL [6]. Однако при выполнении запроса система анализирует узлы и рё-

бра, а не таблицы и ключи. 

Выгодное отличие графовых БД и языка SPARQL состоит в том, что 

для выполнения запроса нет необходимости подключать все связанные таб-

лицы и анализировать их (как это происходит в реляционных БД и SQL), а 

достаточно найти узел и анализировать только связанные узлы. Это преиму-

щество позволяет графовым БД обрабатывать массивы данных, объем кото-

рых превосходит объем операционной системы сервера [7]. 

Чтобы придать информации четко определенное значение нужно, в 

частности, использовать язык онтологии, т. е. общий набор терминов, кото-

рые используются для описания и представления объектов. Для этих целей 

был разработан язык описания онтологий OWL (Ontology Web Language) [8]. 

Онтология определяет термины, с помощью которых можно описать 

предметную область. Использование онтологий особенно необходимо в при-

ложениях-агентах, осуществляющих поиск и объединение информации из 

различных источников и из разных сред, в которых один и тот же термин мо-

жет означать разные вещи. 

Согласно принципам Семантической Сети, процесс создания электрон-

ных документов разбивается на две части: создание собственно документа, 

содержащего некоторые термины, и создание его онтологии. Онтология мо-

жет описываться различными средствами и сегодня существует несколько 

языков описания онтологий, однако ввиду того, что в любой онтологии опре-

деляются термины и задаются логические связи между ними, точная семан-

тика описываемых терминов и связей в различных языках будет одна и та же. 

Инженеры W3C справедливо заметили, что можно создать некоторый базис-

ный язык, представляющий собой абстракцию языка онтологий и содержа-

щий только логическую суть правил из онтологии. Такой язык уже создан и 

называется LBase – это исключительно математический язык, который опира-

ется на аппарат математической логики и предикатов, и предназначен для 

машинных низкоуровневых логических выводов. Язык OWL записывает ту 

же самую онтологию, но более «человеческим» языком и в формате XML. 

Правила онтологии на этом языке можно записать примерно так: «Элемент A 

входит в коллекцию P, а коллекция P является собственностью объекта G». 

Предназначение OWL в том, чтобы интеллектуальные агенты, понимающие 

конструкции онтологии, могли работать с документами. Такие агенты пред-

назначены для непосредственного контакта с пользователем и содержат си-

стемы логического вывода, которые оперируют вполне человеческими кон-

струкциями вроде «Петя и Маша живут в доме № 7». Таким образом, получа-
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ется, что правила, заданные в OWL, могут быть использованы только специ-

альными системами вывода, понимающими язык описания семантики, и спо-

собными вычислять логические выводы, наподобие языка Пролог. Поскольку 

большая часть нагрузки Семантической Сети ложится на специальные поис-

ковые машины, клиенту в большинстве случаев не понадобится иметь у себя 

какого-то специализированного программного обеспечения для работы с 

OWL [8]. 

Существует ряд онтологий, разработанных для области информацион-

ной безопасности. Вот некоторые из них: 

 Unified Cybersecurity Ontology. 

 Security Ontology for Annotating Resources. 

 ICAS ontology. 

Unified Cybersecurity Ontology (далее UCO) предназначена для под-

держки интеграции информации и осведомленности в системах кибербез-

опасности. Онтология объединяет в себе разнородные схемы данных и знаний 

из различных систем кибербезопасности и наиболее часто используемых 

стандартов безопасности для передачи и обмена данными. Онтология UCO 

была сопоставлена с рядом существующих онтологий информационной без-

опасности, а также с понятиями в облаке Linked Open Data. 

Подобно DBpedia, которая служит основой для общих знаний в облаке 

Linked Open Data, была представлена UCO, чтобы служить основой для доме-

на кибербезопасности, который будет развиваться и расти с течением време-

ни с дополнительными наборами данных кибербезопасности по мере их по-

явления [9]. 

Security Ontology for Annotating Resources – онтология, содержащая 

меньшее количество понятий, чем в UCO. Однако, понятия, представленные в 

ней более абстрактные. Здесь можно наблюдать описание таких понятий, как 

протокол безопасности, политика безопасности, механизм безопасности. 

Integrated Cyber Analysis System (ICAS) онтология содержит в себе 

множество понятий информационной безопасности. Она разбита на 65 

подонтологий, отвечающих за определенные области знаний. Подонтоло-

гии связаны между собой путем ссылок и импортов. Подавляющее боль-

шинство файлов онтологии в публичном репозитории проекта не изменя-

лись в течение последних трёх лет, однако, есть подонтологии, которые 

были обновлены и в январе 2018 года. Этот факт говорит о том, что работа 

над онтологией активно ведется уже достаточно длительное время [10]. 

В данной статье были рассмотрены основные особенности концепции 

Semantic Web, инструменты, позволяющие разрабатывать программные ре-

шения, соответствующие данной концепции, а также онтологии, описываю-

щие знания из области информационной безопасности. 

Работа по развитию технологий класса Semantic Web ведется достаточ-

но давно, и видно, что созданные вспомогательные инструменты уже достиг-

ли состояния, позволяющего реализовывать практически значимые про-

граммные средства. 
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Этот факт вместе с преимуществами концепции подталкивает сообще-

ство специалистов по информационной безопасности развивать свою область 

знаний в данном направлении. Онтологии, созданные для описания терминов, 

используемых в этой области готовы для применения в программных реше-

ниях, которые смогут помочь в решении задач информационной безопасности 

на предприятиях. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Аннотация 

 

Рассмотрены методы и модели проблемно-адаптивного подхода экспер-

тизы (исследования, разработки и патентования) эргатических (человеко-

машинных) систем технического зрения, входящих в состав позиционных си-

стем программного управления и регулирования различных физико-

технологических процессов и бортовых робототехнических комплексов. По-

казано, что применение разработанного программно-аппаратного комплекса 

позволяет обеспечить соответствие проектируемой системы условиям (крите-

риям) патентоспособности.  

 

Ключевые слова: исследование, разработка, патентование, системы 

технического зрения. 

 

SOFTWARE-HARDWARE COMPLEX OF EXPERTISE OF VISION SYS-

TEMS OF ERGATIC CONTROL SYSTEMS 

 

S. P. Botuz 

Federal Institute of Industrial Property (Moscow, Russian Federation) 

 

Abstract 

 

The methods and models of the problem-adaptive approach of examination 

(research, development and patenting) of ergatics (human-machine) vision systems 

are included in the positional systems of program control and regulation of various 

physical and technological processes and onboard robotic complexes. It is shown 

that the application of the developed software and hardware complex allows to en-

sure compliance of the projected system with the conditions (criteria) of patentabil-

ity. 

 

Keywords: research, development, patenting, technical vision systems. 

 

Введение и постановка задачи. Широкий класс современных систем 

технического зрения эргатических систем управления (СТЗ ЭСУ) связан c 

необходимостью обеспечения все возрастающих требований к их предельным 

характеристикам (не только к таким как точность и быстродействие позицио-

нирования объектов различной физической природы, но к энергозатратам, 
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массе, скорости перенастройки режимов ЭСУ и т.п., т.е. современные СТЗ 

ЭСУ должны удовлетворять многокритериальным требованиям или в терми-

нах принципа сложности – должны быть технически оптимальными или удо-

влетворять принципу минимальной (ограниченной) сложности (ПМС) в усло-

виях неопределенности информации о состоянии объекта и ограничений раз-

личного вида [1 – 7, 19, 22, 35, 36]. 

Настоящая работа является обобщением и развитием более чем 35-

летнего опыта научной и практической работы, связанной с экспертизой (ис-

следованием, разработкой и патентованием) различных СТЗ ЭСУ, входящих в 

состав позиционных систем программного управления и регулирования 

(ПСПУ) различных физико-технологических процессов (ФТП) и бортовых 

робототехнических комплексов (БРК) [11 – 39]. 

Анализ современного состояния проектирования СТЗ ЭСУ [1, 12, 13] 

показал острую необходимость постановки и решения задач, связанных с ав-

томатизацией основных процессов экспертизы предельных характеристик 

СТЗ ЭСУ различными ФТП и БРК, исходя из того принципа, что информаци-

онные технологии (ИТ) не должны навязывать ее пользователям какие-то ис-

кусственные приемы. Разрабатываемые ИТ должны наиболее полно учиты-

вать не только специфику функционирования заданной ПСПУ БРК и ее под-

систем, но и ее конкретных пользователей или лиц, принимающих решения 

(ЛПР). 

В этой связи актуальность постановки и решения задач, связанных с 

практической реализацией адаптивного интерфейса при экспертизе (исследо-

вании, разработке и патентовании) СТЗ ЭСУ различными ФТП / БРК для 

каждого ее пользователя и с генерацией (автоматизированным созданием) 

модельных баз знаний для заданных предметных областей, не вызывает со-

мнений. 

Современное развитие ИТ обеспечивает возможность организации вза-

имодействия с экспертными системами на уровне позиционирования (пере-

мещения) курсора в информационном пространстве (или поле) экрана мони-

тора и "кнопочной" процедуры выбора моделей из соответствующей области 

знаний. Подобное программное позиционирование или интерактивное взаи-

модействие ЛПР направлено на достижение области допустимых (или прием-

лемых) решений ограниченной сложности, в которой путем применения фор-

мальных преобразований необходимо создать предметно-ориентированный 

программно-аппаратный комплекс (ПАК) интеллектуальной интерактивной 

испытательной камеры радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) эргатических 

систем технического зрения (ЭСТЗ), удовлетворяющий заданным ограниче-

ниям. За конечным пользователем остается задача структуризации своих 

предметных "запросов" в терминах, предложенных фрагментарных моделей 

минимальной или ограниченной сложности. В дополнение к этому следует 

учесть особую актуальность современного требования к любой технической 

разработке – ее патентная чистота или соответствие проектируемой системы 

условиям (критериям) патентоспособности. 
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Методы решения. Для решения вышеперечисленных задач рассматри-

вается разработанный ПАК и соответствующие информационно-логические 

модели нейроподобного мониторинга основных процессов экспертизы ЭСТЗ 

ПСПУ БРК, методы автоматизированного анализа и синтеза нормативных до-

кументов, регулирующих правовую защиту ЭСТЗ ПСПУ, открытая техноло-

гия экспертизы ЭСТЗ ПСПУ БРК в Internet, многокритериальные методы и 

средства для обработки (отображения, сжатия и регистрации) многомерных 

параметрических оценок и управления основными процессами экспертизы 

ЭСТЗ ПСПУ БРК.  

Назначение разработанного программно-аппаратного комплекса – ав-

томатизация основных процессов поискового проектирования и экспертизы 

(исследования, разработки и патентования) бортовой радиоэлектронной аппа-

ратуры (РЭА) эргатических систем технического зрения (ЭСТЗ), входящих в 

состав ситуационных центров управления (СЦУ) беспилотными транспорт-

ными средствами (БТС). 

Общий вид главного окна интерфейса пользователя ПАК РЭА ЭСТЗ 

приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Вид главного окна интерфейса пользователя ПАК РЭА ЭСТЗ 

 

В основе интерфейса пользователя ПАК РЭА ЭСТЗ использован разра-

ботанный измерительно-испытательный комплекс аппаратно-программных 

средств моделирования и исследования РЭА [11 – 15, 18, 19, 29, 31, 35], со-

держащий следующие загрузочные модули подсистем:  
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– охлаждения (1);  

– многоканальной обработки и визуализации многомерных данных (2); 

– моделей несущих конструкций РЭА ЭСТЗ (3);  

– измерения, регистрации, контроля и генерации тепловых, электромагнит-

ных и радиационных режимов в испытательной камере РЭА ЭСТЗ (4) и (5);  

– регулирования теплообмена (6); 

– регулируемых асинхронных двигателей (АД) (7);  

– формирования механических воздействий, вибрации, ударов и других де-

стабилизирующих воздействий механической природы (8);  

– моделей подвижной опоры РЭА ЭСТЗ (9). 

Основные функции разработанного ПАК: синтез проблемно-

ориентированных испытательных виртуальных моделей бортовой РЭА ЭСТЗ 

на основе использования открытых сетевых Интернет/Интранет технологий 

ограниченной/минимальной сложности; поисковое проектирование, экспер-

тиза и отслеживание (идентификация, упреждающая диагностика и т.п.) со-

стояния электронных средств бортовой РЭА ЭСТЗ и соответствующих инте-

грированных ситуационных центров управления группировками таких ЭСТЗ 

БТС как, например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и т.п.; синтез 

стратегий маркетинга и экспертизы состояния соответствующих объектов 

промышленной собственности (изобретений и полезных моделей – ИЗ/ПМ) в 

условиях необходимости обеспечения требований патентоспособности 

ИЗ/ПМ на основе контроля устойчивости (робастности и т. п.) формулы 

ИЗ/ПМ, основанной на контроле отношения между количеством признаков 

ограничительной (Vfog) и отличительной (Vfot) частей независимого пункта 

формулы изобретения, при этом inf(Vfog\Vfot) ≥ 2\3 и sup(Vfog\Vot) ≤ 3\2, 

определяют «коридор» устойчивости (робастности и т. п.) формулы ИЗ/ПМ 

ЭСТЗ БТС. При этом презентацию разработанного ПАК РЭА ЭСТЗ осуще-

ствим на основе рассмотрения работы основных ее подсистем.  

На серверном уровне ПАК активизируем настройки, которые обеспечи-

вают удаленный доступ к основным уровням и подсистемам ПАК. Этот ре-

жим настройки осуществляется на основе активизации соответствующих оп-

ций, обеспечивающих удаленный доступ к требуемым подсистемам ПАК. В 

результате на втором уровне ПАК – уровне интеллектуальных БД/БЗ борто-

вых РЭА ЭСТЗ, представляющего зеркало – защитное сетевое зеркало ПАК, 

обеспечен доступ к интегрированной испытательной камере РЭА ЭСТЗ. Она 

обеспечивает возможность одновременного исследования на модели воздей-

ствий на РЭА ЭСТЗ механических, тепловых, электромагнитных и радиаци-

онных воздействий на РЭА. Параметры модели каждого из данных воздей-

ствий можно менять и анализировать их влияние не только на исследуемую 

РЭА, но и на поведение самой испытательной среды. В частности, проиллю-

стрируем процесс формирования случайных механических воздействий на 

РЭА и рассмотрим как ведет себя испытательная платформа на которой раз-

мещен образец РЭА, подвергаемый испытаниям. Эти модели можно форми-

ровать для каждой из подсистем испытательной камеры, а именно, подсистем 
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моделирования механических, тепловых, электромагнитных и радиационных 

воздействий на РЭА ЭСТЗ. Кроме этого предоставляется возможность моде-

лировать основные параметры системы охлаждения РЭА, а именно, контро-

лировать и менять не только такие параметры носителя как давление, расход 

и температуру, но и параметры самого носителя охлаждающей среды.  

При этом все процессы испытания РЭА ЭСТЗ поддерживаются подси-

стемой сбора, обработки и визуализации многомерных данных, получаемых в 

процессах испытаниях РЭА. 

Особенность подсистемы визуализации многомерных параметрических 

зависимостей на плоскости монитора состоит в том, что множество возму-

щающих воздействий на РЭА ЭСТЗ представляется одновременно не только 

во временной области, но и в параметрическом пространстве состояний РЭА 

[20-23]. А это позволяет одновременно рассматривать не только характери-

стики качества отработки программно задающих воздействий во времени, но 

и анализировать состояние РЭА в параметрической области ее ресурса нара-

ботки на отказ, т.е. наблюдать влияние дестабилизирующих факторов на из-

менение ресурса РЭА. Таким образом, в этой параметрической области обес-

печивается режим параллельного отображения временных характеристик ка-

чества отработки РЭА ЭСТЗ программно-задающих воздействий и режим 

анализа изменения ресурса испытуемой РЭА, что в свою очередь позволяет 

прогнозировать состояния РЭА ЭСТЗ в процессе ее функционирования не 

только во время ее испытания, но и в последующих схожих процессах ее экс-

плуатации. 

Кроме этого, на нижнем сетевом уровне – четвертом уровне, все те дей-

ствия, которые совершаются по отношению к конкретному образцу РЭА 

ЭСТЗ фиксируются и отображаются в виде динамических диаграмм и таблиц, 

которые позволяют контролировать и анализировать, те действия, которые 

были совершены по отношению к конкретному образцу РЭА ЭСТЗ. Основная 

особенность предлагаемой визуализации состоит в том, что ее результаты ос-

нованы не только на анализе тех характеристик, которые были получены в 

процессе испытания РЭА ЭСТЗ, но на тех когнитивных действиях и соответ-

ствующих когнитивных моделях, которые были сформированы на уровне 

конкретных испытателей, т.е. на уровне когнитивных технологий, которые 

возникают в процессе исследования, разработки и эксплуатации конкретных 

блоков РЭА ЭСТЗ [16].  

Получаемые модели и соответствующие способы, как правило, уни-

кальны. Предлагаемый ПАК позволяет фиксировать эти уникальные когни-

тивные технологии. Разработанный ПАК позволяет сформировать расширен-

ный вариант сквозной технологии исследования, разработки, эксплуатации и 

формализации когнитивных технологий, которые возникают на всех этапах 

жизненного цикла РЭА ЭСТЗ, так как все участники этого жизненного цикла 

РЭА находятся в единой технологической цепочке. 

При этом справедливы следующие утверждения. 
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Рисунок 2. – Вид главного окна интерфейса пользователя ПАК РЭА ЭСТЗ 

при активизации персонифицированных знаний ведущего конструктора 

 

Утверждение 1.1. Для технических решений РЭА ЭСТЗ количество или 

мощность признаков независимого пункта формулы (Vf) изобретения (ИЗ) 

должна удовлетворять следующим соотношениям: 

 

Vf ≥ Vfmin,                                                   (1) 

 

при этом  

 

(Vfog + Vfot) ≥ min (Vfog) и Vfosv ≥  min (Vfog, Vfot),              (2) 

 

min (Vfog) \ min (Vfog, Vfot)  ≥ 1\2,                                   (3) 

 

где Vf = Vfog + Vfot + Vfosv,  

Vfog – количество признаков ограничительной части независимого пункта 

формулы (н. п. ф.),  

Vfot – количество признаков отличительной части н. п. ф.,  

Vfosv – количество признаков н. п. ф., характеризующее (определяющее) свя-

зи между Vfog и Vfot,  

Vfmin – количество минимальных признаков (или нижнее значение границы 

признаков) н. п. ф. ИЗ соответствует существующему уровню техники, на ос-
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нове которого может быть обеспечена реализация заявленного назначения 

РЭА ЭСТЗ.  

Утверждение 1.2. Устойчивость (робастность и т. п.) формулы изобре-

тения определяется следующим интервалом отношений между признаками 

ограничительной (Vfog) и отличительной (Vfot) частей н. п. ф. изобретения: 

 

inf(Vfog\Vfot) ≥ 2\3 и sup(Vfog\Vot) ≤ 3\2                               (4) 

 

Утверждение 1.3. Заявленная совокупность признаков н. п. ф. ИЗ по 

количественным соотношениям удовлетворяет критерию правовой устойчи-

вости (охраноспособности, робастной устойчивости и т. п.), если выполнены 

соотношения (1) – (4).  

Следствие 1.1. Если  

 

Vf < Vfmin,                                                   (5) 

в этом случаев велика вероятность того, что такая совокупность признаков 

независимого пункта формулы не удовлетворяет условию «Промышленная 

применимость». 

Следствие 1.2. Если  

 

(Vfog \ Vfot) < min (Vfog \ Vfot),                                      (6) 

 

в этом случае следует заменить прототип на более близкий аналог или поиск 

аналогов экспертом или его агентом выполнен не в полном объеме. 

Следствие 1.3. Если  

 

(Vfog \ Vfot) > max (Vfog \ Vfot),                                      (7) 

 

в этом случае надежность правовой охраны (оболочки и т.п.) признаковой 

структуры независимого пункта формулы не велика, так как в этом случае 

легко «обойти» заявленную совокупность признаков формулы ИЗ или может 

быть найден аналог, прочащий новизну, заявляемого или заявленного ИЗ. В 

данном случае заявителю следует переформулировать признаки ограничи-

тельной и отличительной части формулы и представить формулу ИЗ без вы-

деления ограничительной и отличительной частей формулы ИЗ, а эксперту 

или его сетевому агенту – продолжить информационный поиск до определе-

ния аналога порочащего новизну заявленного изобретения или определения 

анлога(ов), порочащих изобретательский уровень, заявленного ИЗ РЭА ЭСТЗ. 

Следствие 1.4. Если  

 

Vfosv < Vfot,                                                   (8) 

 

в этом случае велика вероятность того, что н. п. ф. ИЗ не соответствует усло-

вию патентоспособности «Промышленная применимость», так как в незави-
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симом пункте формулы ИЗ не раскрыты существенные связи, необходимые 

для реализации заявленного назначения ИЗ и достижения технического ре-

зультата. В этом случае, например, экспертизе следует рассмотреть наличие 

этих связей в представленном заявителем описании и рекомендовать заявите-

лю соответствующим образом скорректировать формулу изобретения. 

На основе контроля соотношений (1) – (8) предоставляется возмож-

ность осуществлять предварительный анализ ИЗ (или полезной модели – ПМ) 

в данной предметной области без раскрытия технического существа изобре-

тения или полезной модели. При этом разработанное программное обеспече-

ние (см. рис. 3, на котором приведены копии экрана результатов работы раз-

работанного ПАК) позволяет осуществлять предварительную оценку не толь-

ко охраноспособности (патентоспособности) ИЗ или ПМ, но и оценить услов-

ные сложность и стоимость основных процедур экспертизы ИЗ (или ПМ) в 

области проектирования и сопровождения РЭА ЭСТЗ. 

 

 
Рисунок 3. – Копия экрана результатов работы разработанного ПАК 

РЭА ЭСТЗ, обеспечивающий формирование оценки не только патентоспо-

собности ИЗ или ПМ РЭА ЭСТЗ, но и позволяет оценить условные сложность 

и стоимость основных процедур экспертизы ИЗ (или ПМ) в области проекти-

рования и сопровождения РЭА ЭСТЗ 

 

Предлагаемые методы и модели ПАК позволяют осуществлять защиту 

соответствующих объектов промышленной собственности (ОПС: изобрете-

ний и полезных моделей) РЭА ЭСТЗ на базе синтеза графоаналитических се-

тевых протоколов, проблемно-ориентированных на комплексную экспертизу 

и сопровождение состояния заданного класса ОПС, конструктивно применяя 
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основные положения системного и синергетического подходов, а именно, 

принципа физичности (ПФ), принципа моделируемости (ПМ) и принципа це-

лостности (ПЦ).  

В свою очередь, ПФ предполагает, что система комплексной эксперти-

зы состояния в сети ОПС позволяет осуществлять генерацию персонифици-

рованного функционального пространства (ПФП), то есть такого простран-

ства, у которого число контролируемых (измеряемых, наблюдаемых, управ-

ляемых и т.п.) параметров (переменных) индивидуально с точки зрения их 

количества (числа) и размерности [16, 20], при этом ПФП обладает свойством 

автономной функциональности – используется персонифицированная графо-

аналитическая метрика (или набор шкал для заданного класса РЭА ЭСТЗ). 

Сами оценки или их ранжирование по сложности носят персонифицирован-

ный характер. При этом для реализации принципа физичности (реализуемо-

сти и т. п.) средств защиты и сопровождения ОПС РЭА ЭСТЗ необходимо 

обеспечить выполнение следующего общесистемного свойства: 

 

{ , ( )}[ ! ( ) , ]     k S Q P J S J q Qq

k

q ,                                    (9) 

 

где k – метод (или способ) агрегирования или декомпозиции (классификации, 

квантификации и т. п.) характеристик ПСПУ (Q, в общем случае, ОПС) или 

их разработчиков (Р, в общем случае, работодателей или правопреемников) в 

рассматриваемой системе {S(.)}; J Sq ( )   – общесистемное свойство q-го ОПС в 

{S(.)}; Jk
q  – персонифицированное множество свойств для q-го ОПС в резуль-

тате использования k-го метода экспертизы состояния ОПС РЭА ЭСТЗ. 

Согласно принципу моделируемости, основные этапы и ситуации экс-

пертизы состояния ОПС можно описать и контролировать на основе конечно-

го множества моделей ограниченной сложности: 

 

{ ( )}[ : ( ) ( )]   S Q P F J S M Sq

q q ,                                     (10) 

 

где J Sq ( )  и M Sq ( )  – множества свойств и моделей экспертизы системы S(.) q-

го ОПС в СГУИ. Каждое из данных множеств отображает (или моделирует) 

персонифицированную среду существования q-го ОПС на всем его жизнен-

ном цикле. Таким образом, ПМ позволяет при генерации описаний средств 

защиты и сопровождения ОПС применять композиции моделей ограниченной 

сложности, при этом взаимодействия моделей предоставляется возможность 

исследовать в целом, не прибегая к необходимости строить обобщенные мо-

дели исследуемых ОПС РЭА ЭСТЗ. 

Применение принципа целостности позволяет синтезировать отображе-

ние пространства состояний средств защиты и сопровождения ОПС РЭА 

ЭСТЗ согласно заданному множеству функционалов или бинарных шкал 

предпочтений (в общем случае динамических предпочтений) следующего ви-

да: 
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{ ( )}[ ( ), ( ), , , , ,...     S Q P k k k k K j P ij i
j

i i i
i

  12 ,                      (11) 

 

где  j k( )  – множество правил (стратегий) упорядочения состояний S(.) для 

каждого j Pi  ; K – множество состояний S Q P( ) . 

В результате показано, что предлагаемые методы и модели ПАК позво-

ляют осуществлять защиту соответствующих объектов промышленной соб-

ственности (ОПС: изобретений и полезных моделей) РЭА ЭСТЗ на базе син-

теза графоаналитических сетевых протоколов [16, 22], проблемно-

ориентированных на комплексную экспертизу и сопровождение состояния 

заданного класса ОПС, конструктивно применяя основные положения си-

стемного и синергетического подходов, а именно, принципа физичности 

(ПФ), принципа моделируемости (ПМ) и принципа целостности (ПЦ). В свою 

очередь, ПФ предполагает, что система комплексной экспертизы состояния в 

сети ОПС позволяет осуществлять генерацию персонифицированного функ-

ционального пространства (ПФП), то есть такого пространства, у которого 

число контролируемых (измеряемых, наблюдаемых, управляемых и т. п.) па-

раметров (переменных) индивидуально с точки зрения их количества (числа) 

и размерности, при этом ПФП обладает свойством автономной функциональ-

ности – используется персонифицированная графоаналитическая метрика 

(или набор шкал для заданного класса систем программного управления). 

 

Заключение. Анализ обобщенных структур ЭСТЗ ПСПУ ФТП и БРК 

показал, что особенность основных этапов экспертизы подобного класса объ-

ектов интеллектуальной собственности состоит в том, что они во многом 

схожи с теми процессами, для автоматизации которых собственно и разраба-

тываются соответствующие ЭСТЗ. В этой связи, с точки зрения предлагаемо-

го в настоящей работе проблемно-адаптивного подхода к экспертизе ЭСТЗ 

БРК, наличие процедур диалога и соответствующих аппаратных и программ-

ных средств для эффективной организации взаимодействия ЛПР-ЦВМ во 

многом предопределяют предельные характеристики разрабатываемых ЭСТЗ 

ПСПУ ФТП. При этом организация персонифицированного (индивидуально-

го) интерфейса ЛПР (или эксперта) с ЭВМ, воссоздающего (имитирующего) 

привычную для пользователя среду (обстановку) или вектор состояния внеш-

него окружения ЛПР, позволяет в широком классе приложений наиболее 

полно использовать суммарные возможности человека и ЦВМ при решении 

конкретных прикладных поисковых задач экспертизы (исследования разра-

ботки и патентования) систем технического зрения эргатических систему 

управления различными физико-технологическими процессами и бортовыми 

робототехническими комплексами. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕ-

СКОГО ЗРЕНИЯ ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация  

 

Рассмотрены методы и модели поискового проектирования технически 

оптимальных интеллектуальных систем технического зрения эргатических 

систем управления. Показано, что предлагаемые методы и модели позволяют 

конструктивно применять основные положения системного и синергетиче-

ского подходов на основных стадиях проектирования систем технического 

зрения.  

Ключевые слова: синергетика, поисковое проектирование, системы 

технического зрения. 
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Abstract 

 

Methods and models of search designing of technically optimum intellectual 

systems of technique ergatic control systems are considered. It is shown, that of-

fered methods and models allow to apply structurally substantive provisions system 

and synergetrics approaches on the basic design stages of systems of technical vi-

sion systems. 
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Введение и постановка задачи. Современные эргатические (человеко-

машинные) системы управления (ЭСУ) оснащаются интеллектуальными си-

стемами технического зрения (ИСТЗ) [1 – 7].  

Назначение ИСТЗ осуществлять не только пассивный  контроль и визу-

ализацию текущих значений параметров происходящих в ЭСУ динамических 

процессов и предупреждать субъектов ЭСУ (или лиц, принимающих решения 

– ЛПР) о  приближении к эксплуатационным границам отдельных критиче-

ских параметров ЭСУ, но и на основе многофакторного анализа определять 

текущий уровень безопасности ЭСУ, синтезировать оптимальные (субопти-

мальные и т.п.) решения (формировать эффективные «команды-подсказки»), 

прогнозировать развития и последствия воздействия возмущений и других 

дестабилизирующих факторов с учетом состояния субъектов и объектов ЭСУ, 

возможностей систем «ручного» и автоматического управления. На основе 

такого анализа должны в упреждающем режиме формироваться технически 

оптимальные «подсказки» ЛПР, перестраиваться алгоритмы работы системы 

автоматического управления (САУ) в нештатных ситуациях на гарантирован-

ное предотвращение попадания или вывод ЭСУ из опасной зоны. При этом 

«подсказки» должны быть ограниченной сложности  

[8 – 13], т.е. подсказки ИСТЗ должны формировать такие рекомендации, ко-

торые были бы адаптированы не только на состояние сенсорных систем ЛПР 

ЭСУ, но и, в идеале, на – когнитивные способности и физические возможно-

сти конкретного ЛПР, т.е. подсказки должны быть адаптированы на адекват-

ное их восприятие конкретным исполнителем ЭСУ в данный момент време-

ни. 

Современные ИСТЗ ЭСУ должны выполнять функции систем интел-

лектуального ситуационного управления для предотвращения (упреждения и 

т.п.) критических режимов функционирования ЭСУ, не только в реальном 

времени, но и в виртуальном (ускоренном – упреждающем) пространстве, 

адаптированном на конкретное состояние подсистемы ЛПР-САУ, конкретной 

ЭСУ. В дополнение – одно из требований рыночной экономики: современные 

изделия должны обладать «патентной чистотой», т.е. разработчик современ-

ных ИСТЗ должен обеспечить не только их патентоспособность, но и патент-

ную защиту соответствующих объектов промышленной собственности (ОПС) 

и выполнять сопровождение (правовую защиту и т.п.) соответствующих объ-

ектов и субъектов интеллектуальной собственности на всем их жизненном 

цикле. 

Методы решения. Для решения вышеперечисленных задач, связанных 

с поисковым проектированием ИСТЗ ограниченной сложности для СЭУ, 

осуществлена систематизация и расширение известных классификаций спо-

собов просмотра полей оптических излучений различной физической приро-

ды: процесс позиционирования оптических объектов (элементов – ОЭ) отож-

дествлен с основными операциями позиционирования внимания оператора 
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(эксперта или ЛПР) в процессе его взаимодействия с ЦВМ в ограниченном 

информационном (признаковом, содержательном, когнитивном и т.п.) поле 

(ИП) или пространстве состояния диалоговых меню ЭСУ. При этом показано, 

что основная особенность автоматизации мониторинга ИТЗ ЭСУ состоит в 

том, что процедуры анализа данного класса систем программного управления 

во многом схожи с процессами исследования тех физико-технологических 

процессов (ФТП), для автоматизации которых они собственно и предназначе-

ны. Согласно [14] функциональная классификация большинства способов по-

зиционирования оптических элементов в ИП различной физической природы 

может быть представлена следующим упорядоченным множеством 

 

OE={OES, OEP, OEM},                                           (1) 

где OES, OEP и OEM – способы последовательного, параллельного и комбини-

рованного (последовательно-параллельного) позиционирования оптических 

излучений. Каждое из данных множеств есть 

 

OE OE OE OE OEV C O r

(.) (.) (.) (.) (.){ , , , } ,                                   (2) 

 

где OEV
(.) – способы изменения свойств ИП, OEC

(.) – способы стабилизации ин-

формационных свойств ИП, OEO
(.)  – способы оптимизации просмотра ИП, 

OEr
(.) – способы регулярного (например, равномерного) просмотра ИП. 

В свою очередь 

 

OE OE OE OE i V C O Ri i D i C i R( )

(.)

( )

(.)

( )

(.)

( )

(.){ , , }, { , , , }  ,                          (3) 

 

где OE i D( )

(.) , i V C{ , }  – способы изменения свойств и содержания ИП в процес-

се работы на основе анализа результатов диалога; OE i C( )

(.) , i V C{ , }  – свойства 

и содержание ИП определены заранее исходя из априорной информации о 

действиях пользователя (ЛПР и др.); OE i R( )

(.) , i V C{ , }– свойства и содержание 

ИП в процессе работы адаптируются (корректируются) на основе поступаю-

щей и измеряемой информации (например, независимо от заранее заданного 

сценария или желания ЛПР); OE i O Ri D( )

(.) , { , }  – способы просмотра ИП на 

основе использования промежуточных результатов; OE i O Ri C( )

(.) , { , }   – спо-

собы просмотра ИП на основе заранее заданной программы или результатов 

диалога; OE i O Ri R( )

(.) , { , }   – способы просмотра ИП на основе априорной и 

текущей информации в автономном или автоматическом режимах. В каждом 

из данных множеств  

 

OE OE k ni i k( ,.)

(.)

( ,.)

(.){ , , ..., }  12 ,                                         (4) 
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где OE i( ,.)

(.)

1– способы изменения позиционируемого элемента ИП (оптического 

элемента, указателя курсора на экране монитора и т.п.) по форме и размерам, 

OE i( ,.)

(.)

2 – способы равномерного сканирования ИП (области поиска) с последу-

ющим сужением области поиска, OE i( ,.)

(.)

3  – способы возвратно-поступательного 

поиска и др. Следуя принятому функциональному обобщению способов по-

зиционирования ОЭ в ИП осуществлена классификация основных техниче-

ских средств и технологических процессов, имитацию функционирования ко-

торых необходимо осуществлять в процессе поискового проектирования ИТЗ 

ЭСУ. Данная классификация представлена в виде взаимосвязанного объеди-

нения следующего кортежа 

 

M = <Q, P, W, Z>,                                            (5) 

 

где Q = {Qi, i=1,2, ...} – объекты наблюдения: Q1 – ИСТЗ ФТП зондирования 

поверхности ИП, Q2 – ИСТЗ для метеорологического наблюдения и др.; P = 

{Pi, i=1,2, ...} – объекты позиционирования или позиционируемая аппаратура: 

P1 – локационная, P2 – телевизионная, P3 – телескопическая и т.п.; W = {Wi, 

i=1,2, ...} – средства обзора и поиска: W1 – лазерная, W2 – фототеливизионная 

и т.п.; Z = {Zi, i=1,2, ...} – объекты или имитационные модели отображения: 

Z1 – чернобелые, Z2 – цветные, Z3 – многоспектральные и др. [15 – 20]. На ос-

нове проведенного анализа синтезированы обобщенные структуры моделиро-

вания и идентификации основных динамических и информационных процес-

сов мониторинга ИСТЗ ЭСУ. Предлагаемые модели позволяют осуществлять 

мониторинг состояния ИСТЗ на базе синтеза проблемно-ориентированных 

систем комплексной экспертизы состояния заданного класса ОПС (СКЭ 

ОПС), конструктивно применяя основные положения системного и синерге-

тического подходов, а именно, принцип физичности (ПФ), – моделируемости 

(ПМ) и – целостности (ПЦ).  

В свою очередь ПФ предполагает, что СКЭ ОПС позволяет осуществ-

лять генерацию персонифицированного функционального пространства 

(ПФП), т.е. такого пространства у которого число контролируемых (измеряе-

мых, наблюдаемых, управляемых и т.п.) параметров (переменных) индивиду-

ально не только с точки зрения их количества (числа) и размерности, но ПФП 

обладает свойством автономной функциональности (АФ) – используется пер-

сонифицированная метрика (или набор шкал для заданной ИСТЗ ФТП), кото-

рая позволяет получить описание системы ограниченной (минимальной) 

сложности. При этом оценка или их ранжирование по сложности носит пер-

сонифицированный характер.  

В результате справедливы следующие утверждения. 

Утверждение 1.  Для реализации принципа физичности в СКЭ ОПС 

необходимо обеспечить выполнение следующего общесистемного свойства: 

 

{ , ( )}[ ! ( ) , ]     k S Q P J S J q Qq

k

q ,                         (6) 
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где k – метод (или способ) агрегирования или декомпозиции (классификации, 

квантификации и т.п.) характеристик ИСТЗ – (Q, в общем случае, ОПС) или 

их разработчиков – (Р, в общем случае, работодателей или правопреемников) 

в рассматриваемой системе {S(.)}; 

)(SJ q – общесистемное свойство q-го ОПС в {S(.)}; 

Jk
q  – персонифицированное множество свойств для q-го ОПС в резуль-

тате использования k - го метода экспертизы ОПС. 

Утверждение 2.  Согласно принципу моделируемости основные эта-

пы и ситуации мониторинга ОПС можно описать и контролировать на основе 

конечного множества моделей ограниченной сложности: 

 

{ ( )}[ : ( ) ( )]   S Q P F J S M Sq

q q ,                                 (7) 

где J Sq ( )и M Sq ( )  – множество свойств и моделей экспертизы состояния си-

стемы S(.) q-го ОПС. 

Каждое из данных множеств отображает (или моделирует) персонифи-

цированную среду существования q-го ОПС на всем его жизненном цикле. 

Таким образом, ПМ позволяет при генерации описаний СКЭ ОПС применять 

композиции моделей ограниченной сложности, взаимодействия которых поз-

воляют исследовать S Q P( )  в целом не прибегая к необходимости строить 

обобщенные модели исследуемых ФТП. 

Утверждение 3.  Применение принципа целостности позволяет син-

тезировать отображение пространства состояний СКЭ ОПС согласно задан-

ному множеству функционалов или бинарных шкал предпочтений (в общем 

случае динамических предпочтений) следующего вида: 

 

{ ( )}[ ( ), ( ), , , , ,...     S Q P k k k k K j P ij i
j

i i i
i

  12 ,                    (8)  

 

где  j k( ) – множество правил (стратегий) упорядочения состояний S(.) для 

каждого j Pi  ; K – множество состояний S Q P( ) . 

Следствие 1.  Применение вышеперечисленных принципов позволяет 

осуществлять экспертизу состояния сложных ЭСУ на основе анализа взаимо-

действия простых моделей.  

Предлагаемая функциональная классификация способов позициониро-

вания оптических элементов легко распространяется на энергоинформацион-

ные поля или пространства состояния ИСТЗ различными распределенными 

ЭСУ.  

Отличительные признаки, характеризующие особенность функциони-

рования рассматриваемого класса ИСТЗ ФТП, состоят в том, что ОЭ имеют 

сигнальную и фоновую (паразитную) составляющие, которые изменяются в 

пространстве и во времени (рисунок 1). Это обстоятельство нарушает одно-

значность преобразования ОЭ в эквивалентный электрический сигнал, то есть 
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обратная связь по физико-технологическим параметрам имеет неоднознач-

ную нелинейную зависимость. Кроме этого, процесс обработки сигналов (со-

общений) в подобных системах сопровождается дискретизацией изображения 

по каждой координате.  

При этом объект контроля находится в поле “зрения” непродолжитель-

ное время, а это существенно повышает требования к каждой подсистеме 

ИСТЗ ЭСУ, так как повторно скорректировать результаты наблюдений и из-

мерений с помощью известных адаптивных принципов построения САУ не 

представляется возможным. Процессы измерения, регистрации и обработки 

ОЭ распределены во времени и в пространстве. Соответствующие локальные 

вычислительные сети (ЛВС) ЭCУ развивались и развиваются в основном эво-

люционно. В структурах ЛВС ЭCУ, наряду с известными топологиями вы-

числительных сетей кольцо, звезда и шина, на практике применяют комбини-

рованные – древовидные структуры. 

 
Рисунок 1 – ИСТЗ ЭСУ технологическими процессами (ТП) измерения, 

регистрации обработки и многоспектральных изображений: 1 – бортовой 

блок ИСТЗ; 2 – блок позиционируемых оптоэлектронных (ОЭ) приемников 

изображения, содержащий оптическую отклоняющую систему – 3, ПЗС мат-

рицы или фотоприемники – 4; 5 – усилители и согласующие элементы; 6 – 

канал связи; 7 – приемо-передатчик; 8 – ЛВС ЭСУ ТП обработки многоспек-

тральных изображений, содержащая файл сервер – 9, АРМ – 10, рабочие 

станции – 11, активные – 12 или пассивные – 13 концентраторы 

 

Эти структуры эволюционируют на основе комбинаций известных то-

пологий ЛВС. Приведены основные характеристики ЛВС, которые поясняют 

с одной стороны причины сложившихся топологий ЛВС ЭСУ, а с другой – 

являются начальными условиями для постановки и решения задач, связанных 

с оптимизацией ВС на базе уже существующего компьютерного парка и про-

граммного комплекса, отвечающего специализированным требованиям обра-

ботки и представления данных в реальном масштабе времени, с учетом воз-

растающих потребностей и возможности развития ВС в связи с появлением 

новых технических и программных продуктов. 
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В результате анализа систем регулирования состояния ИП ЭСУ (рису-

нок 2) справедлива 

Теорема 1. Длительность каждого из периодов регулирования ИП 

можно определить из следующей формулы: 

 

        ,,1,,max
1

321





i

j

ijijiji nitttT


                        (9) 

 

где i число строк на каждом омi   периоде, 
 
)/int(

b

iji da ; 
   21
, ijij tt  и 

 


3

ijt интервалы времени, на которых ПСПУ осуществляет сканирование ОЭ 

по ИП, соответственно, вдоль оси 
2Ox  в прямом и обратном направлениях со 

скоростью 
 1
ijV и 

 2
ijV , и вдоль 1Ox  в прямом – 

 
,

3

ijV  1,1  ij   и в обратном – 
 
.

3

ii
V    

В результате справедливо 

Следствие 2.  Весь участок ИП сканируется за время iT  последова-

тельностью дискретно перемещаемых i  строк, сопровождаемых 

      ,,max,
32

1 ijijijij ttttt    ij ,1  энергетическим воздействием на объект и 

запоминанием в памяти ЦВМ информации о состоянии ИП, а 
   iijijij jtttt ,1,,
1

1    обработкой на ЦВМ полученной информации с по-

следующим формированием параметров воздействия: 
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где ij число площадок воздействия на мi  периоде в йj   строке регулиру-

емого ИП. 

Таким образом, показано, что подобные системы можно рассматривать 

как импульсные САУ, у которых объект (или каждая из элементарных пло-

щадок ИП 
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с периодом повторения iT .  

Тогда, справедливо следующее 

Утверждение 4.  Согласно классификации импульсных САУ, 

 ni ,1  при   ,consttVск    consttD   и   var,, 21  txxF  имеет место амплитуд-

но-импульсная модуляция (АИМ), при     var,  tDconsttVск
 и 

   consttxxF ,, 21  широтно-импульсная модуляция (ШИМ), а при 

    consttDtVск  var,  и    consttxxF ,, 21  комбинированная частотно-

импульсная модуляция (Ч-ШИМ).  

При этом справедливо 

Следствие 3.  Если формирование параметров импульсного воздей-

ствия осуществляется в соответствии с мгновенными значениями моделиру-

ющей функции, т.е. для   ,...,,...,, 21 ktttt  то осуществляется модуляция 1-го 

рода, соответственно, АИМ-I, ШИМ-I, Ч-ШИМ-I, а для случая 
 
),(

1

ijijij tttt   

 2-го рода: АИМ-II, ШИМ-II, Ч-ШИМ-II. 

 

 
Рисунок 2. – Модель ИСТЗ ЭСУ процессом формирования параметри-

ческого поля с помощью развертывающего сканирования плоского зеркала: 1 

 сканирующее зеркало или система зеркальных дефлекторов; 2 и 4  усили-

тели; 3  сравнивающее устройство; 5  источник теплового излучения с от-

ражателем; 6  приемник излучений; 7  объектив; 8  электрооптический 

модулятор; 9  обрабатываемый объект (металлическая пластина и т.п.); 10', 
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10"  обрабатываемые области объекта, в которых можно или нужно компен-

сировать локальные отклонения температуры; 11  тепловой или оптический 

поток излучений; 12  блок программного позиционирования сканирующего 

устройства; 13  устройство сопряжения; 14  рабочее место проектировщи-

ка, оператора или ЛПР ИСТЗ ЭСУ 

 

Известные методики мониторинга подобного класса ИСТЗ СЭУ осно-

ваны на проведении большого объема расчетов на ЦВМ, с соответствующим 

представлением результатов в виде числовых таблиц, графиков и т.п., кото-

рые позволяют получить только первые приближения оценок параметров си-

стемы регулирования. Поэтому при исследовании ИСТЗ ЭCУ используется 

расширенное компьютеризированное моделирование и экспериментальные 

(или полунатурные) установки. В процессе мониторинга ИСТЗ ЭCУ генери-

руются терабайтовые БД/БЗ. Подобные модели приводят к заполнению су-

перкомпьютерных дисков и остановке вычислений до передачи файлов в цен-

тральную ЦВМ (сервер ЛВС). Аналогичные задержки создаются при движе-

нии данных на рабочие станции для постпроцессорного анализа [21 – 26]. Ча-

стое требование поиска данных, ограниченные возможности ИСТЗ ЭCУ и 

низкие скорости передачи данных существующих каналов связи и систем па-

мяти усугубляют эту задачу. Результатом является значительное уменьшение 

общей производительности ВС. Кроме того, экспертам ИСТЗ ЭCУ необходи-

мо иметь доступ к одним и тем же данным с рабочих станций и серверов и 

выполнять исследования по научной визуализации, требующие высокоско-

ростного доступа к памяти. Это можно объяснить тем обстоятельством, что 

очень сложно при мониторинге состояния ИСТЗ учесть все тонкости ФТП и 

ИП, возникающие в каждом конкретном случае экспертизы состояния ОПС в 

условиях неопределенности состояния и поведения объекта регулирования, 

системы управления и окружающей среды. В этой связи ЛПР выполняет 

сложно формализуемые поисковые операции (рисунок 3).  

При этом особенность автоматизации мониторинга ИСТЗ ЭСУ состоит 

в том, что основные процедуры анализа данного класса систем управления во 

многом схожи с процессами исследования тех ФТП, автоматизацию которых 

они осуществляют. 

Заключение. В результате предлагаемого отождествления процессов 

позиционирования оптических излучений различной физической природы с 

элементарными операциями, выполняемых ЛПР в процессе взаимодействия с 

ЦВМ в ограниченном информационном поле состояния диалоговых меню 

мониторинга основных процессов поискового проектирования ИСТЗ ЭCУ, 

предоставляется возможность: 

  распространить синтезированные обобщенные модели и классифика-

цию процессов позиционирования оптических излучений на энергоинформа-

ционные поля или пространства состояния интеллектуальных систем экспер-

тизы состояния сложных нелинейных ИСТЗ ЭCУ различными ФТП;  
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Рисунок 3 – Блок-схема укрупненной информационно-логической цепи 

взаимодействия ЛПР в ИСТЗ ЭСУ ФТП: 1  орудия воздействия на техноло-

гический процесс (клавиатура, мышь, джойстик и др. приборы и приспособ-

ления); 2  внешняя рецепция (на цвет, звук и др.); 3  скелетно-мышечный 

аппарат организма индивидуума; 4  периферическая нервная система; 5  

центральная нервная система; 6  эффекторные аппараты устной и письмен-

ной речи; 7  технические средства связи 

 

 наиболее полно учитывать не только специфику функционирования 

заданной ИСТЗ ЭCУ и ее подсистем, но и состояние ее конкретных пользова-

телей или ЛПР; 

  поддерживать настройку на субъективные предпочтения конкретного 

пользователя локальной вычислительной среды ИСТЗ ЭСУ.  
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Аннотация 

 

В статье рассмотрены наиболее распространенные проблемы, которые 

возникают при проведении оценки объектов недвижимости, выделены основ-

ные аспекты оценочной деятельности, требующие автоматизации. Также в 

рамках настоящей работы был проведен анализ наиболее популярных про-

граммных продуктов для оценки объектов недвижимости. Сформулированы 

задачи для создаваемой автоматизированной информационной системы оцен-

ки объектов недвижимости, которая позволит повысить качество отчетов об 

оценке, избежав множественных ошибок и упущений, увеличить производи-

тельность оценщиков, сократив время поиска и структуризации информации, 

необходимой для проведения оценки. Помимо этого, проектируемая система 

позволит учитывать особенности образования рыночной стоимости объектов 

не только Алтайского края, но и других субъектов Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: автоматизация оценочной деятельности, оценка не-

движимости, программное обеспечение, отчет об оценке, подходы к оценке. 
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Abstract 

 

The article deals with the most common problems that arise during the valua-

tion of real estate objects, outlines the main aspects of valuation activities that re-

quire automation. Also within the framework of the present work, the analysis of 

the most popular software products for the valuation of real estate objects was car-

ried out. Describes the tasks for the created automated information system for valu-

ation of real estate, which will improve the quality of evaluation reports, avoid mul-

tiple errors and omissions, increase the productivity of appraisers, shorten the time 
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of searching and structuring the information necessary for the assessment.  In addi-

tion, the projected system will take into account the peculiarities of the formation of 

the market value of objects not only in the Altai region, but also in other subjects of 

the Russian Federation. 

 

Keywords: automation of valuation activity, real estate valuation, software, 

evaluation report, approaches to evaluation. 

 

В настоящее время при урегулировании судебных и досудебных спо-

ров, оценке бизнеса, а также при формировании условий сделок по покуп-

ке/продаже объектов собственности, оценочная деятельность пользуется вы-

соким спросом. 

Кроме того, статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» предусмотрен ряд случа-

ев, когда проведение оценки является обязательным требованием [1], напри-

мер:  

1. при осуществлении сделок, где в качестве объектов оценки выступают 

объекты полностью или частично принадлежащие Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, а 

именно в случаях определения стоимости объекта при приватизации, при 

использовании объекта в роли залога, при передаче объектов в фонды 

юридических лиц, при отчуждении объектов оценки; 

2. при ипотечном кредитовании в случае наличия разногласий о стоимости 

имущества; 

3. при разделе имущества супругов и составлении брачных контрактов в 

случае разногласий о стоимости имущества; 

4. при изъятии имущества для государственных или муниципальных нужд; 

5. при национализации имущества; 

6. в целях исчисления налоговой базы при возникновении разногласий. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», под оценочной деятель-

ностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной де-

ятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки ры-

ночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной стоимости. 

При этом субъектами оценочной деятельности (оценщиками) признаются фи-

зические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организа-

ций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации [1]. 

В результате опроса, проведенного среди работников организаций г. 

Барнаула, занимающихся оценочной деятельностью, было выявлено, что 

большинство оценщиков, при написании отчетов об оценке объектов недви-

жимости, пользуется программными продуктами Microsoft Word и Microsoft 

Excel. При этом оценщики используют шаблонные документы, в которые 
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вносят необходимые изменения. Данное обстоятельство порождает ряд оши-

бок, таких как: 

 нарушение структуры отчета;  

 отсутствие обязательных элементов в отчете; 

  наличие посторонней информации; 

 наличие технических опечаток, приводящих к утрате смысловой 

нагрузки и логической обоснованности. 

Указанные ошибки приводят к негативным последствиям: 

 Для заказчика: отсутствие юридической силы полученного отчета и 

как следствие необоснованные материальные и временные затраты; 

 Для оценщика: расторжение договора об оценке с возвратом 

полученного вознаграждения, утрата деловой репутации, большой 

объем временных трудозатрат. 

Среди аспектов оценочной деятельности, которые требуют автоматиза-

ции, опрашиваемые оценщики выделили следующие: 

1. ретроспективный поиск объектов-аналогов. Например, необходимо 

оценить стоимость объекта недвижимости в г. Барнаул по состоянию на 

2009 год. Осуществить поиск публичных объявлений на данный период 

времени является либо не возможным, либо требует больших трудозатрат. 

Поэтому при возникновении данной ситуации в настоящее время 

используются поправочные коэффициенты, которые не всегда носят 

достоверный характер. Автоматизированная база данных публичных 

объявлений, позволяющая осуществлять выборки объявлений по заданным 

факторам, в значительной мере ускорит и упростит работу оценщиков. 

2. проверка целостности данных. Федеральным стандартом оценки №3, 

утвержденным приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 299, задан ряд требований к 

содержанию отчета об оценке. Отсутствие какого-либо из требуемых 

пунктов может привести к утрате юридической силы отчета об оценки. 

Поэтому автоматизированная проверка целостности данных, поможет 

избежать ряда негативных последствий. 

3. проблема, связанная с поиском выполненных отчетов по ключевой 

информации. К примеру, необходимо найти отчет об оценке, который 

содержит анализ рынка жилой недвижимости в Индустриальном районе 

города Барнаула на определенную дату, однако стандартные средства 

поиска не позволяют осуществить выборку по данным критериям. Для 

решения данной проблемы, требуется система, позволяющая осуществлять 

выборку и сортировку отчетов по заданным параметрам (дата оценки, 

объект оценки, местоположение объекта оценки и т.д.). 

В качестве решения вышеуказанных проблем предлагается создание ав-

томатизированной информационной системы, которая исключит ошибки, вы-

званные человеческим фактором, значительно сократит время создания отче-

та и автоматизирует документооборот.  
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В рамках настоящей работы был проведен анализ наиболее популярных 

программных продуктов для оценки объектов недвижимости, а именно: 

 Автоматизированная система оценки недвижимости (разработчик 

ООО «Группа комплексных решений», г. Нижний Новгород); 

 Мобильный оценщик (разработчик ООО «Мобильный оценщик», 

г. Санк-Петербург); 

 Оценщик Pro (разработчик IT-компания «Softerium», г. Москва). 

Программа для ЭВМ «Автоматизированная система оценки недвижи-

мости» (АСОН) представляет собой инструмент для автоматизации работ, 

проводимых при кадастровой (массовой) оценке объектов недвижимости [4]. 

АСОН позволяет вводить и обрабатывать информацию по объектам недви-

жимости, рассчитывать кадастровую стоимость объектов недвижимости, 

формировать итоговые отчетные документы, проводить экономический ана-

лиз, полученных в результате кадастровой оценки данных.  Также данный 

программный продукт включает в себя модули для кадастровой оценки зе-

мель различных категорий и объектов капитального строительства. Отличи-

тельной особенностью АСОН является то, что она не предназначена для 

оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. К недостаткам этого 

программного продукта относится то, что программа не выполняет полно-

ценную проверку исходных данных, используемых для определения кадаст-

ровой стоимости объектов недвижимости, на предмет достаточности и досто-

верности. Пользователь программы сам несет ответственность за проверку 

исходных данных на предмет достаточности и достоверности. 

Для оценки рыночной стоимости объектов недвижимости ООО «Мо-

бильный оценщик» была разработана система с одноименным названием. 

Мобильный оценщик – технологическая платформа, объединяющая в себе 

инструменты [5]: 

 Client Office – онлайн-конструктор отчетов об оценке;  

 Scoring - экспресс-оценка (верификация стоимости);  

 Market – аналитика и прогнозы;  

 PMS (project management system) – система управления проектами;  

 CRM (customer relationship management) – система взаимодействия 

оценщика с клиентами и проверяющими органами;  

 Survey – приложение для осмотра;  

 Mobile application – мобильные приложения. 

Активами, с которыми работает система, являются жилая недвижи-

мость (квартиры, апартаменты), загородная недвижимость (таунхаусы, жилые 

дома), коммерческая недвижимость (офисная, торговая, складская, производ-

ственная, гостиничная), предприятия и имущественные комплексы, движимое 

имущество (транспортные средства, спецтехника, железнодорожные соста-

вы). 

Программный продукт «Мобильный оценщик» позволяет сформировать 

отчет об оценке, акт, договор, письмо и т.д., работает с базами данных из от-
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крытых источников, в частности по аналогам используется база ЦИАН, даю-

щая возможность рассчитать рыночную стоимость объекта недвижимости 

сравнительным подходом. Данное программное обеспечение располагает 

быстрым и компактным интерфейсом, встроенной проверкой отчёта на рас-

пространённые ошибки, не позволяющей оценщику забыть заполнить поле в 

отчете, или выбрать плохие аналоги. К недостаткам программного продукта 

«Мобильный оценщик» относится, во-первых, отсутствие накопительной ба-

зы данных публичных объявлений, что приводит к невозможности производ-

ства оценки на ретроспективную дату; во-вторых, низкая гибкость настройки 

шаблонов: создание шаблона отчета требует больших временных и матери-

альных затрат; в-третьих, используется только сравнительный подход к оцен-

ке, в котором реализован один метод – метод сравнения продаж; в-четвертых, 

в системе отсутствует возможность оценивать земельные участки. 

Флагманом в области автоматизации оценочной деятельности является 

программный продукт «Оценщик Pro», разработанный IT-компанией 

«Softerium» г. Москва. Система «Оценщик Pro» позволяет формировать отче-

ты по самым популярным видам оценки: квартира, транспортное средство, 

земельный участок, дом с земельным участком, коммерческая недвижимость, 

оборудование, нематериальные активы и интеллектуальная собственность, 

предприятия и бизнес. Данный программный продукт автоматически генери-

рует полный пакет документов, готовый к передаче клиенту. CRM-модуль 

системы позволяет вести историю всех взаимодействий с клиентами и созда-

вать связанные задачи. Интерфейс «Оценщик Pro» имеет схожие черты с ин-

терфейсом программного продукта «Мобильный оценщик», в то же время, по 

количеству выполняемых функций программный продукт «Оценщик Pro» 

превосходит представленные на рынке аналогичные программные продукты.   

Стоит отметить, что «Оценщик Pro» имеет недостатки, не позволяющие 

в полной мере решить проблемы автоматизации деятельности оценщика: ис-

пользуется только сравнительный подход к оценке, в котором реализован 

один метод – метод сравнения продаж; отсутствует возможность самостоя-

тельно выбирать объекты-аналоги. 

В результате проведенного анализа рынка программного обеспечения в 

сфере автоматизации оценочной деятельности было выявлено, что возможно-

сти существующих программных комплексов не в полной мере удовлетворя-

ют потребностям субъектов оценочной деятельности, так как позволяют фор-

мировать отчеты, основываясь только на сравнительном подходе к оценке, в 

то время как Федеральные стандарты оценки предусматривают необходи-

мость использования различных методов, сгруппированных в три подхода к 

оценке: сравнительный, затратный и доходный. Неиспользование доходного 

подхода может быть обосновано тем, что рынок аренды недвижимости в Рос-

сийской Федерации не развит, либо недостаточно легализован, ввиду чего не 

представляется возможным достоверно определить величину доходов, кото-

рые может приносить объект оценки. Однако существуют методы в рамках 

затратного подхода к оценке, позволяющие определить рыночную стоимость 
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объекта оценки, основываясь на удельных показателях восстановительной 

стоимости объектов и индексах перехода цен к требуемой дате. Данный ме-

тод оценки в рамках затратного подхода широко применяется на практике 

при производстве оценки и может быть автоматизирован. Помимо этого, су-

ществующие программные продукты не учитывают особенностей социально-

экономического развития Алтайского края и других факторов, которые непо-

средственным образом влияют на формирование рыночной стоимости объек-

тов оценки.  

Создаваемая автоматизированная информационная система оценки 

объектов недвижимости позволит решать следующие задачи:  

 Автоматизация учета и ведения документооборота. Создание и хранение 

договоров на проведение оценки, отчетов об оценке, счетов на оплату, 

квитанций об оплате, актов осмотра, актов выполненных работ, ходатайств 

о предоставлении дополнительных материалов, с возможностью поиска и 

сортировки по ключевым данным (дата составления отчета, дата оценки, 

местоположение и вид объекта, заказчик и т. д.). 

 Сбор, хранение и анализ информации, необходимой для проведения 

оценки. Система должна содержать базу данных публичных объявлений с 

возможностью выборки объявлений по ключевой информации. Система 

должна содержать данные о поправочных коэффициентах для 

корректировки стоимости объектов-аналогов, индексы переходов цен от 

текущей даты к ретроспективным и наоборот, значения восстановительной 

стоимости воссоздания объектов определенных типов. 

 Проведение расчетов с возможностью внесения изменений в поправочные 

коэффициенты. Система должна на основе введенных оценщиком данных 

об объекте оценки и объектах-аналогах (площадь, вид отделки, этажность и 

т. д.) производить расчет рыночной стоимости с учетом имеющихся в базе 

данных средних значений поправочных коэффициентов, приводя 

промежуточные результаты. При этом оценщик должен иметь возможность 

изменить значения поправочных коэффициентов, обусловленные 

спецификой рыночной ситуации либо особенностями объекта оценки и 

объектов-аналогов. 

 Производство оценки в рамках затратного подхода. Система на основании 

заложенной базы данных удельных показателей восстановительной 

стоимости объектов производит расчет затрат, необходимых на 

воссоздание объекта, аналогичного оцениваемому. 

 Формирование отчета об оценке. Система должна формировать 

предварительную версию отчета об оценке с учетом требований к 

содержанию отчета об оценке, приведенных в статье 11 Федерального 

закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (ред. от 29.07.2017). При этом оценщик должен иметь 

возможность вносить изменения в сформированный отчет. Система должна 

производить проверку целостности данных. 
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Ниже представлена диаграмма компонентов, которая описывает разби-

ение разрабатываемой информационной системы на структурные компонен-

ты и связи между ними.  
           «executable»

                АИС «Оценка»

           «table»

                База данных

           «library»

                Справочники

           «document»

           Печатные формы

           «library»

                 Заказы оценки по
районам

           «library»

              Документы и обработки            «library»

                Клиенты

           «library»

                Оценщики

           «library»

                Объекты

           «library»

             Поправочные 
               коэффициенты

            «library»

                    Заявка на    
                  проведение оценки

             «library»

              Договор

           «library»

              Отчет об оценке

           «library»

      История
                      взаимодействий 

             с закзчиком

           «library»

                    Готовые отчеты об 
оценке

           «document»

               Квитанция об оплате

           «document»

           Акт осмотра

           «document»

           Счет на оплату

           «document»

                        Ходатайство о предоставлении 
                          дополнительных материалов

           «document»

                       Ходатайство о невозможности 
                           проведения экспертизы

           «document»

                Акт выполненных работ

           «library»

              Отчеты

           «library»

          Парсинг сайтов 
                         объявлений о продаже

         недвижимости

 
Рисунок 1. – Диаграмма компонентов разрабатываемой информацион-

ной системы 

 

Описанная система позволит повысить качество отчетов об оценке, из-

бежав множественных ошибок и упущений, увеличить производительность 

оценщиков, сократив время поиска и структуризации информации, необхо-

димой для проведения оценки. Проектируемая система может дополняться 

данными и учитывать особенности образования рыночной стоимости объек-

тов не только Алтайского края, но и других субъектов Российской Федера-

ции. 
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Аннотация 

 

По мере роста информационных система и усложнения процесса их до-

ставки конечным пользователям все важнее становится вопрос управления 

конфигурацией. Для решения этой проблемы более 20 лет назад появились 

первые системы управления конфигурацией. 

В настоящее время к основным игрокам можно отнести Puppet, Salt, An-

sible и др. Эти системы представляют собой комплекс организационных и 

программных методов, направленных на систематический учёт изменений, 

вносимых разработчиками в программный продукт в процессе его разработки 

и сопровождения, сохранение целостности системы после изменений, 

предотвращение нежелательных и непредсказуемых эффектов, формализа-

цию процесса внесения изменений. С использованием этих систем удается 

разворачивать и поддерживать информационные системы на сотнях и тыся-

чах узлов, при этом логика этих действий организуется в легко сопровождае-

мые структуры. 
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Abstract 

 

As the information system grows and the process of their delivery becomes 

more complicated for end users the issue of configuration management becomes 

more important. To solve this problem more than 20 years ago the first configura-

tion management systems appeared. 

So far the first systems have not survived but there have appeared other ma-

jor players such as Puppet, Salt, Ansible and others. These systems are a set of or-

ganizational and software methods aimed at systematically taking into account the 

changes made by developers in the software product in the process of its develop-

ment and maintenance, maintaining the integrity of the system after the changes, 

preventing undesirable and unpredictable effects, formalizing the process of mak-

ing changes. Using these systems, information systems can be deployed and main-

tained on hundreds and thousands of nodes with the logic of these actions being or-

ganized into easily maintained structures. 

 

Keywords: Configuration Management System, Ansible, Wordpress, node, 

software, server. 

 

Системы управления конфигурацией (Configuration Management 

Systems, Software Configuration Management Systems) – программы и про-

граммные комплексы, позволяющие централизованно управлять конфигура-

цией множества разнообразных разрозненных операционных систем и при-

кладного программного обеспечения, работающего в них. 

Современные системы управления конфигурацией стремятся к тому, 

чтобы в полной мере реализовать принцип Infrastructure-as-a-Code, в соответ-

ствии с которым вся существующая IT-инфраструктура, машины, их конфи-

гурация, связи между ними и так далее могут быть описаны одним или не-

сколькими формальными файлами, а дальше это уже дело системы управле-

ния конфигурацией – воплотить описанную конфигурацию в жизнь [1]. 

За более чем 20 лет активного развития систем управления конфигура-

цией (первая версия CFEngine, самой ранней системы управления конфигура-

ции из существующих, появилась в 1993 году) было создано множество раз-

личных систем управления конфигурацией программного обеспечения, кото-

рые хотя и решают одну и ту же задачу, разделяют общие принципы, но вме-

сте с тем сильно различаются между собой [2]. 

Наиболее популярными на сегодняшний день являются следующие си-

стемы: 

 Chef 

 Puppet 

 Ansible 

 SaltStack 

Puppet считается наиболее популярной из приведенных систем, ее мож-

но скачать по адресу https://puppet.com/. Он наиболее полон с точки зрения 
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возможных действий, модулей и пользовательских интерфейсов, представляя 

полную картину узла, охватывая почти каждую операционную систему и 

предоставляя утилиты для всех основных ОС. Начальная установка относи-

тельно проста, требует развертывания головного сервера и клиентских аген-

тов на каждой управляемой системе [3]. 

Интерфейс командной строки позволяет загружать и устанавливать мо-

дули с помощью команды puppet. Затем вносятся изменения в конфигураци-

онные файлы, необходимые для настройки модуля под требуемую задачу, а 

клиенты, которые должны получить инструкции, получат их при следующем 

обращении к головному серверу, или через запрос от сервера, инициирующий 

процесс изменения немедленно. 

Также имеются модули, с помощью которых выполняется настройка 

виртуальных и размещенных в «облаках» серверов. Все модули и конфигура-

ции строятся с помощью встроенного, основанного на Ruby, языка, или же на 

самом Ruby. Это потребует некоторых знаний программирования, в дополне-

ние к навыкам системного администрирования [6]. 

Chef похож на Puppet с точки зрения общей концепции, в нем также 

имеется головной сервер и агенты, установленные на управляемых узлах. В 

дополнение к головному серверу, установка Chef также требует рабочей 

станции, для управления им. Агенты могут быть установлены с рабочей стан-

ции с помощью утилиты knife, которая использует протокол SSH для развер-

тывания, облегчая установку. После этого управляемые узлы аутентифици-

руются с головным при помощи сертификатов. Сервер и клиент Chef можно 

скачать со страницы https://downloads.chef.io/. 

Конфигурация Chef тесно связана с системой управления версиями Git, 

поэтому знание того, как работает Git необходимо для работы. Как и Puppet, 

Chef основан на Ruby, поэтому потребуется и знание этого языка. Модули 

могут быть загружены или написаны «с нуля», после чего установлены на 

управляемые узлы, в соответствии с требуемыми настройками [5]. 

Salt основан на командной строке, для связи с клиентами использует 

метод push. Он может быть установлен через Git или через систему управле-

ния пакетами на головном сервере и клиентах. Клиент делает запрос к голов-

ному серверу, и, если тот дает разрешение, позволяет управлять данным уз-

лом с помощью агента (в терминах Salt – minion). Чтобы получить доступ к 

репозиторию Salt нужно, как и для Puppet, пройти регистрацию 

https://saltstack.com/saltstack-downloads/. 

Salt может связываться с клиентами по протоколу SSH, но масштабиру-

емость значительно расширяется за счет клиентских агентов. Также Salt 

включает асинхронный файловый сервер для ускорения обслуживания аген-

тов, позволяя создавать хорошо масштабируемые системы. 

Есть возможность отдавать команды, такие как запуск сервисов или 

установка пакетов агентам напрямую из командной строки или можно ис-

пользовать конфигурационные файлы в формате YAML (state), для обработки 
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комплексных задач. Также есть централизовано размещенные наборы данных 

(pillar) к которым имеют доступ конфигурационные файлы во время работы. 

Можно запросить информацию о конфигурации – такую как версия яд-

ра или детальную информацию о сетевом интерфейсе – напрямую от агентов 

через командную строку. Агенты могут также задаваться через использование 

элементов инвентаря, называемых «зернами» (grain), позволяющими легко 

передавать команды на определенные сервера, безотносительно к настроен-

ным группам. Например, одной командой можно отправить запрос к агентам, 

расположенным на серверах с определенной версией ядра. 

Как и предыдущие продукты, Salt предоставляет большое количество 

модулей для разнообразного программного обеспечения, операционных си-

стем и «облачных» сервисов. Вспомогательные модули могут быть написаны 

на языках Python. Salt предоставляет возможность управлять и Windows-

узлами, равно как и Unix, но больше рассчитан на системы Unix и Linux [7]. 

Ansible больше похож на Salt, чем на Puppet или Chef. Ansible фокуси-

руется на оптимизации и скорости и не требует установки агентов на управ-

ляемые узлы – все функции производятся по SSH. Ansible написан на Python, 

в отличие от Puppet и Chef, основанных на Ruby. 

Установка Ansible, являющегося продуктом Red Hat, может быть вы-

полнена через системный пакетный менеджер или путем клонирования репо-

зитория https://github.com/ansible/ansible. Вслед за этим, узлы, над которыми 

требуется управление, добавляются в конфигурацию Ansible, и ключи автори-

зации SSH «привязываются» к каждому узлу, относясь к пользователю, от 

имени которого будет запускаться Ansible. Как только это сделано, головной 

сервер может соединяться с узлами по протоколу SSH и выполнять все необ-

ходимые задачи. Для работы с системами, не позволяющими доступ с права-

ми суперпользователя (root) по SSH, Ansible использует учетные данные, поз-

воляющие выполнять действия от имени суперпользователя с помощью ко-

манды sudo.  

Ansible может использовать Paramiko – реализацию протокола SSH2 на 

языке Python или стандартную реализацию SSH, но есть также ускоренный 

режим, для более быстрой и широкомасштабной коммуникации. 

Ansible может быть запущен из командной строки без использования 

конфигурационных файлов для простых задач, таких как проверка, что некий 

сервис запущен, или для обновления триггеров и перезагрузки. Для более 

комплексных задач, конфигурационные файлы создаются с помощью YAML 

и называются «сценарии» (playbook). В них могут быть использованы шабло-

ны для расширения функциональности. 

В Ansible есть набор модулей, которые могут использоваться для 

управления различными системами, равно как и «облачными» инфраструкту-

рами, такими как Amazon EC2 и OpenStack. Дополнительные модули могут 

быть написаны на практически любом языке программирования, при условии, 

что вывод будет в формате JSON.  
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Веб-интерфейс доступен в виде AnsibleWorks AWX, но напрямую не 

связан с интерфейсом командной строки. Это значит, что элементы конфигу-

рации, заданные через командную строку, не появятся в веб-интерфейсе до 

тех пор, пока не будет запущен цикл синхронизации. Вы можете использо-

вать встроенную утилиту для этого, но необходимо запланировать ее регу-

лярный запуск. Сам по себе веб-интерфейсе достаточно функционален, но не 

такой полный, как интерфейс командной строки, таким образом вы либо бу-

дете переключаться между обоими, либо же просто использовать командную 

строку. 

Для развертывания SaaS решения для большого количества клиентов и 

поддержания актуальной версии продаваемой платформы, можно использо-

вать систему управления конфигурациями Ansible, выбранную в виду одного 

из плюсов, который позволяет не ставить на клиентские узлы дополнительно-

го ПО. Для поддержки нового клиента необходимо будет лишь добавить в 

конфигурацию данные о новом узле и другие данные которые необходимы 

для нового экземпляра системы. 

Например, для настройки узла под управлением Ubuntu 16.04 для рабо-

ты CMS WordPress, структура Ansible может выглядеть следующим образом: 

 

│   hosts // ini файл с информацией о узлах 

│   site.yml // playbook содержащий набор команд или ролей, 

│   которые нужно выполнить 

├─group_vars 

│       all // файл с общими переменными для всех ролей 

└─roles // папка, содержащая роли, используемые для поддержания 

    │   модульности и повторного использования кода 

    ├─common      // роль с задачами для общей настройки узла 

    ├─mysql // роль с задачами для установки СУБД mysql на узел 

    │   ├─handlers // специальные задачи, вызывающиеся из других за-

дач 

    │   │   ключевым словом notify 

    │   │       main.yml 

    │   ├─tasks 

    │   │       main.yml // список задач, вызываемых внутри роли 

    │   └─templates 

    │             my.cnf.j2 // шаблон для генерации конфигурационного 

файла  

    │    mysql 

    ├─nginx  // роль с задачами для установки сервера на узел 

    ├─php-fpm // роль с задачами для установки php интерпретатора 

    └─wordpress // роль с задачами для развертывания CMS 

 

Как показано выше особое внимание в Ansible уделяется структуре 

файлов. Например, для того что бы переопределять переменные, реализованы 
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разные уровни переопределения: общий уровень, уровень роли, уровень play-

book, уровень узла. Все о организации проекта описано в документации Ansi-

ble. 

Файлы описывающие задачи для выполнения на удаленном узле пи-

шутся в формате yaml. Файл roles/mysql/tasks/main.yml содержит описание за-

дач для выполнения, в декларативном виде. 

--- 

- name: Install Mysql package 

  yum: name={{ item }} state=present 

  with_items: 

   - mysql-server 

   - MySQL-python 

   - libselinux-python 

   - libsemanage-python 

- name: Configure SELinux to start mysql on any port 

  seboolean: name=mysql_connect_any state=true persistent=yes 

  when: ansible_selinux.status == "enabled" 

- name: Create Mysql configuration file 

  template: src=my.cnf.j2 dest=/etc/my.cnf 

  notify: 

  - restart mysql 

- name: Start Mysql Service 

  service: name=mysqld state=started enabled=yes 

 Эти задачи описывают действия которые необходимо выполнить на 

удаленном узле. Парсер Ansible позволяет использовать управляющие кон-

струкции в этих файлах такие, как: 

 when – условие; 

 with_items – цикл. 

Система управления конфигурацией Ansible, позволяет разворачивать 

дополнительные экземпляры приложения на новых узлах лишь добавляя ин-

формацию в конфигурационный файл. А также позволяет содержать скрипты 

по развертыванию ПО в структурированном виде, что позволяет создавать 

повторно используемые сценарии. Подобные системы предназначены для си-

стемных администраторов, но при этом предполагают базовые знания в про-

граммировании. Поэтому они сокращают ручной труд как системных адми-

нистраторов, так и программистов, самостоятельно занимающихся разверты-

ванием разрабатываемых систем. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается возможность анализа и прогнозирования тру-

довой миграции посредством построения имитационной модели. Рассматри-

ваются понятия и типы моделирования, особенности имитационного модели-

рования, моделирования миграционных процессов. При создании имитацион-

ной модели в качестве агентов выступают мигранты, которые приезжают или 

покидают Сибирский федеральный округ, правила поведения агентов задают-

ся в соответствии с официальными статистическими данными по межрегио-

нальной миграции. Имитационная модель миграции реализована в программе 

Anylogic 8.2.2. Показано, что люди чаще всего мигрируют внутри Сибирского 

федерального округа, а число покинувших в другие округа, превышает число 

прибывших, прогнозируется, что такая тенденция сохранится в ближайшее 

время. 

 

Ключевые слова: мигранты, трудовая миграция, агентное моделирова-

ние, Сибирский федеральный округ, Anylogic 8.2.2. 
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Аbstract 

 

The article discusses the possibility of analysis and forecasting of labor mi-

gration through the construction of a simulation model. Concepts and types of 

modeling, features of simulation modeling, simulation of migration processes are 

considered. When creating a simulation model, the agents are migrants who come 

or leave the Siberian Federal district, the rules of behavior of agents are set in ac-

cordance with official statistical data on interregional migration. The simulation 

model of migration is implemented in Anylogic 8.2.2 program. It is shown that 

people most often migrate within the Siberian Federal district, and the number of 

those who left to other districts exceeds the number of arrivals, it is predicted that 

this trend will continue in the near future. 

 

Keywords: migrants, simulation model, agent-based modeling, Siberian 

Federal District, Anylogic 8.2.2. 

 

Миграция является одной из важнейших проблем настоящего времени, 

затрагивающая многие стороны социально-экономической жизни. Миграци-

онные процессы могут быть вызваны разными причинами, такими как эконо-

мические, политические, религиозные и военные. Большую роль, из перечис-

ленных, имеют экономические причины: высокий уровень безработицы, не-

достаток рабочих мест, низкий уровень оплаты труда оказывают значитель-

ное влияние на социальную структуру общества, подталкивают к трудовой 

миграции [6]. В большинстве случаев граждане переезжают с целью изменить 

свое материальное положение, но часто случается так, что люди, приехавшие 

на заработки, устраиваются не по профессии, а лишь для того, чтобы «вы-

жить». По разным оценкам следует, что в СФО число покинувших округ пре-

вышает число приехавших трудовых мигрантов, т.е. миграция является отри-

цательной величиной. В связи с чем, актуальным является мониторинг чис-

ленности трудовых мигрантов на территории СФО, анализ поведения попу-

ляции мигрантов, поиск внутренних механизмов, влияющих на трудовую ми-

грацию. Анализ и прогнозирование состояния регионального рынка труда, в 

том числе трудовой миграции возможно, как на основе информационного 

подхода, ориентированного на использование больших объемов данных [7], 

так и аналитического подхода, базирующегося на построении теоретических 

моделей, представленных чаще всего в функциональном виде [8].  

В статье рассматривается возможность анализа и прогнозирования тру-

довой миграции посредством построения имитационной модели, преимуще-
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ством которой является возможность отслеживания всех объектов системы, 

которые учтены в выбранном уровне абстракции и проигрывание во времени 

и анимация поведения модели [9]. Для этого была создана имитационная мо-

дель трудовой миграции в Anylogic 8.2.2. При создании имитационной моде-

ли в качестве агентов выступают мигранты, которые приезжают или покида-

ют Сибирский федеральный округ. Численность СФО составляет 19256426 

человек. По данным Федеральной службы государственной статистики, внут-

рироссийской миграции населения, следует, что за 2016 год в Сибирский фе-

деральный округ приехало 565459 человек, а уехало 612881 человек. Люди 

чаще всего мигрируют внутри Сибирского федерального округа, а число по-

кинувших в другие округа, превышает число прибывших. Для агентов были 

заданы определенные правила поведения в соответствии с официальными 

статистическими данными по межрегиональной миграции. [10]. 

На первом этапе была создана популяция агентов. Следующим этапом 

является создание диаграммы состояний, с помощью которой задается пове-

дение агента. Диаграмма содержит состояния и переходы. У одного агента 

может быть несколько диаграмм состояния, каждая из которых описывает по-

ведение агента.  

Данная модель состоит из следующих поведений:  

 SFO – все агенты, проживающие в Сибирском федеральном округе; 

 CFO – Центральный федеральный округ; 

 SZFO – Северо-Западный федеральный округ; 

 YUFO – Южный федеральный округ; 

 SKFO – Северо-Кавказский федеральный округ; 

 PFO – Приволжский федеральный округ; 

 UFO – Уральский федеральный округ; 

 DVFO – Дальневосточный федеральный округ; 

 SFOM – Сибирский федеральный округ. 

Диаграмма состояний трудовой миграции Сибирского федерального 

округа, представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. – Диаграмма состояний миграции Сибирского федерального окру-

га 
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Чтобы наблюдать за динамикой изменения состояния мигрантов, была 

создана диаграмма графика визуализации результатов моделирования. Гра-

фик моделируется с создания функции, которая считает количество мигран-

тов, после, добавляется график, с помощью которого можно наблюдать за ди-

намикой изменения состояния мигрантов.  

Диаграмма с накоплением показывает поведение мигрантов, которые 

приезжают и выезжают из Сибирского федерального округа. Вертикальная 

ось обозначается в %, все 100 % - это жители СФО. По горизонтальной оси 

обозначается временной период с 01.01.2018 по 01.01.2019 года. Доля жите-

лей СФО, не изменяющие место жительства, составляет 97%. Люди, мигри-

рующие внутри СФО, составляют 2,47% населения. Оставшиеся 0,53 % раз-

деляют жителя, мигрирующие в другие округа и обратно [2]. 

Созданная модель позволяет проводить постоянный мониторинг чис-

ленности мигрантов Сибирского федерального округа. Модель универсальная 

и может быть применена к другим статистическим данным. 
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ПРАКТИКА РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА КАК ЭЛЕМЕНТА ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕТОДИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается вариант использования информационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе в контексте решения 

одной из первостепенных государственных задач, нашедших отражение в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Приори-

тетном национальном проекте «Образование», Национальной доктрине обра-

зования в РФ до 2025 г., Федеральной целевой программе развития образова-

ния на 2011–2015 годы; стратегия социально-экономического развития Рос-

сии до 2020 г. обозначает в качестве приоритетной задачу пополнения кадро-

вого капитала.  

Коротко раскрыты проблемы молодых педагогов дошкольной органи-

зации и специалистов других сфер деятельности на этапе вхождения в про-

фессиональную деятельность, которые стали предпосылками разработки дан-

ного проекта.  

Представлена идея реализации методического сопровождения молодых 

при помощи сайта, имеющего вариативную структуру, подстраивающуюся 

под конкретные запросы молодых педагогов образовательной организации, в 

отношении которых оказывается сопровождение методической службы или 

её представителя в данный момент времени.  

Подробно описан алгоритм проделанной работы при создании элек-

тронного образовательного ресурса, который, по мнению автора, может быть 

использован в работе методической службы и её представителей других обра-

зовательных организаций, как дошкольного уровня, так и на уровне общего 

образования.  

Сделаны акценты на наиболее важных деталях структуры сайта как ре-

сурса для локального и удаленного взаимодействия между методистом, моло-

дым специалистом и представителями профессионального сообщества.  
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На примере разработки данного проекта определена необходимость ак-

кумулирования при создании ресурса, как элемента ИКТ-технологий не толь-

ко знаний педагогики и данных социологических опросов, но и знаний других 

областей, например, языков программирования, web-дизайна виртуальных 

страниц, а также тонкостей маркетинговой стратегии.  

 

Ключевые слова: дошкольное образование, электронный образова-

тельный ресурс, методическое сопровождение, профессиональная интегра-

ция. 

 

В наши дни информатизация процесса обучения и воспитания, обеспе-

чение всей сферы образования теорией и практикой разработки и использова-

ния современных информационных технологий, ориентированных на реали-

зацию психолого-педагогических целей и задач педагогики – это одно из 

приоритетных направлений модернизации образования в России и мире. Суть 

ее во внедрении новых информационно – коммуникативных технологий 

(ИКТ) в педагогический процесс на всех ступенях образования. В педагогике 

направленность новое качество образования – это ориентация образования не 

только на усвоение определенного багажа знаний человеком, так и взрослым, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способ-

ностей, на стремление к дальнейшему самообразованию. Потому, что сегодня 

недостаточно получить знания в школе, а необходимо постоянно черпать но-

вые знания, исследовать новые веяния, быть в курсе последних тенденций. 

Следует отметить тот факт, что еще пару несколько лет назад, в самом 

начале внедрения ИКТ в образовательный процесс сначала использовались 

диафильмы. На смену им пришли учебные видеофильмы и звукозаписи, для 

воспроизведения которых достаточно было бытового магнитофона или CD-

плеера. Теперь же наиболее эффективные для образования электронные обра-

зовательные ресурсы воспроизводятся на компьютере, планшете и иных со-

временных устройствах, и технических средствах, например, smart-досках. 

Вместе с тем, в свете современных глобальных изменений в области 

образования проблема методического сопровождения остается достаточно ак-

туальной, так как для всей системы профессионального образования в связи с 

модернизацией характерно усложнение процесса социальной интеграции мо-

лодых специалистов-педагогов в сферу труда. 

В системе Российского образования и западной педагогике уже накоп-

лен опыт интеграции молодого педагога в профессию, проведены исследова-

ния, раскрывающие специфику адаптации молодых педагогов в условиях 

профессиональной деятельности, а также процессы сопровождения и под-

держки данных специалистов. Например, в европейских странах, на сканди-

навском полуострове и в стране восходящего солнца наибольший уклон дела-

ется на наставничество и менторство, а для России характерны адаптация мо-

лодых педагогов, а также предприняты меры социальной поддержки для со-

хранения молодых кадров в системе образования. [1].   
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Современный молодой педагог, как показывают опросы, стремится 

преуспеть в профессии: он испытывает потребность совершенствоваться во 

всем, чем он занимается, ищет новые способы взаимодействия с коллегами, 

испытывает желание осуществлять профессиональное общение с педагогиче-

ским и академическим сообществом. Да и глобальная информатизация всех 

сфер жизнедеятельности человека сегодня стимулирует молодых педагогов 

при вхождении в профессию использовать весь потенциал виртуального про-

странства, отыскивая в нем специальный образовательный ресурс, где пред-

ставлена вся интересующая его, молодого педагога, информация. 

Все это стимулирует нас, как и многих других представителей профес-

сионального педагогического сообщества, на поиск новых решений во взаи-

модействии молодого педагога и представителя методической службы в 

направлении применения ИКТ-технологий для оказания методической помо-

щи молодым педагогам дошкольных образовательных учреждений и разра-

ботке проекта электронного образовательного ресурса, способного обеспе-

чить методическое сопровождение молодого педагога в детском саду. 

Следует уточнить, что в данной статье под методическим сопровожде-

нием подразумевается, согласно работам В.А. Новицкой, специально органи-

зованное целостное непрерывное взаимодействие старшего воспитателя 

(представителя методической службы) и воспитателя, направленное на оказа-

ние помощи педагогу в выборе путей решения задач и типичных проблем, 

возникающих в ситуации реальной педагогической деятельности, с учетом 

его профессионального и жизненного опыта. Взаимодействуя с молодым пе-

дагогом, старший воспитатель оказывает методическую помощь, способству-

ет обобщению передового педагогического опыта, повышению квалифика-

ции, развитию его творческих инициатив, таким образом, методическая дея-

тельность становится своеобразной направляющей для педагога в области но-

вых информационных технологий, направлений развития дошкольного обра-

зования[2].  

В современных условиях это означает, что, организуя методическое со-

провождение, старший воспитатель использует в своей работе как уже из-

вестные методы и средства, например, печатную учебно-методическую лите-

ратуру, а также реализует работу с использованием электронных образова-

тельных ресурсов как элемента включения информационных технологий, что 

регламентировано Федеральным законом «Об образовании». Существует и 

другой нормативный документ, регулирующий реализацию профессиональ-

ной педагогической деятельности, – Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образования. Где, помимо прочих, опреде-

лены такие требования к педагогу, как владение ИКТ-компетенциями, необ-

ходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образова-

тельной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста[3]. 

При подготовке к проекту была проведена предварительная работа, це-

лью которой было выявить особенности методического сопровождения моло-
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дого педагога в период адаптации, при этом были сформулированы и решены 

следующие задачи: 

1. Определить заинтересованность молодых педагогов в методическом 

сопровождении и специфику процесса сопровождения молодых педагогов 

при решении возникающих у них проблем. 

2. Проанализировать процесс оказания помощи старшего воспитателя 

молодым педагогам, а также соотношение использования в методической ра-

боте ИКТ-технологий. 

3. Изучить элементы виртуальных страниц и сайтов, адресованных мо-

лодому педагогу детского сада, и возможность их использования в методиче-

ском сопровождении. 

В рамках первого направления были проведены: анкетирование про-

блем молодых педагогов, для чего была разработана анкета, позволяющая по-

лучить информацию о характере проблем молодого педагога на начальном 

этапе его профессиональной педагогической деятельности, а также о формах, 

методах и приемах, в которых они заинтересованы при методическом сопро-

вождении для решения проблем, а также наблюдение за процессом взаимо-

действия старшего воспитателя и молодых педагогов в методическом сопро-

вождении. 

В ходе изучения ответов и результатов наблюдения было установлено, 

что на сегодняшний день, при вхождении в профессиональную деятельность, 

молодые педагоги сталкиваются с многочисленными проблемами, для 

успешного решения которых требуется грамотное взаимодействие со стар-

шим воспитателем и совместное проектирование маршрута индивидуальной 

профессиональной деятельности, где необходимо учитывать специфические 

запросы современного молодого человека, такие как его обращенность к ин-

формационным компьютерным технологиям, стремление к самообразованию 

при помощи сети Интернет. 

В рамках второго направления были использованы следующие методы: 

1. Беседа, проведенная со старшими воспитателями дошкольных обра-

зовательных организаций, входе которой предполагалось изучить информа-

цию о деятельности старшего воспитателя в процессе оказания помощи в пе-

риод адаптации в современных условиях. 

2. Анализ методического кабинета на предмет наличия материалов, по-

добранных для молодого педагога в ходе реализации методического сопро-

вождения и анализ плановой документации ДОО, отражающей перспективы 

взаимодействия детского сада с молодыми педагогами при реализации мето-

дического сопровождения. В основу анализа легли отчёты старших воспита-

телей о проделанной работе за 2014-2017 учебный год по разделу «Работа с 

молодыми специалистами». 

В ходе изучения полученных данных было установлено, что методиче-

ское сопровождение как наиболее оптимальная форма процесса оказания ме-

тодической помощи молодому педагогу в решении проблем, возникающих в 

ходе современной профессиональной педагогической деятельности, требует 
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от старшего воспитателя использовать в своей работе не только общеприня-

тые формы, методы и приемы, но и осуществлять свою деятельность с при-

менением инноваций, в том числе, и с использованием электронных образо-

вательных ресурсов. 

В рамках третьего направления, целью которого было изучение воз-

можности использования сайта, как электронного образовательного ресурса 

при организации методического сопровождения, был использован анализ ан-

кетных данных. Проведенный анализ дал представление о том, какая инфор-

мация необходима молодому педагогу на сайте как электронном образова-

тельном ресурсе. Также был проведен анализ содержания существующих 

элементов виртуальных страниц и сайтов, адресованных молодому педагогу, 

на предмет удовлетворения потребностей молодого педагога. 

В процессе работы над ресурсом было выявлено однозначно положи-

тельное отношение молодых педагогов к сайту как электронному образова-

тельному ресурсу. Однако полученные данные анализа существующих сайтов 

и элементов виртуальных страниц и свидетельствуют, что на сегодняшний 

день электронные ресурсы позволяют удовлетворить интерес или решить 

проблему молодого педагога в лучшем случае на 50%.  

Таким образом, все вышеуказанные данные подтверждают необходи-

мость проектирования электронного образовательного ресурса, направленно-

го на реализацию методического сопровождения молодого педагога в контек-

сте решения его профессиональных трудностей. 

В ходе работы были сформулированы следующие задачи проекта: 

1. Выбрать тип представления электронного образовательного ресурса; 

2. Выработать содержание электронного образовательного ресурса; 

3. Разработать структуру рубрикатора; 

4. Отобрать методы привлечения интереса к электронному образова-

тельному ресурсу. 

В свете того, что: в методическом сопровождении используется много 

текстовой информации, в том числе и переведенной в электронный вид; что 

данная информация может оставаться актуальной в течение продолжительно-

го времени; что информация, подбираемая в ходе методического сопровож-

дения молодого педагога, не теряет смысла в любой последовательности ее 

представления, а также, учитывая, что Интернет-ресурсы, которые представ-

ляют собой перенос бумажного носителя в электронный вид, относятся к 

электронным образовательным ресурсам текстового типа. В качестве элек-

тронного образовательного ресурса для методического сопровождения моло-

дого педагога была предпринята попытка конструирования сайта «Молодой 

педагог». При его разработке были учтены результаты анкетирования про-

блем молодых педагогов, полученные в ходе констатирующего эксперимента, 

поэтому рубрикатор содержит данные структурные компоненты, наполнен-

ные конкретным содержанием. При проектировании было решено обратить 

на то, что внешний вид сайта – важная составляющая успешного использова-

ния, поэтому учитывались правила визуального представления материала и 
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предпринята попытка разработки методов привлечения интереса к данному 

электронному образовательному ресурсу.  

В рамках решения первой задачи необходимо учитывать, что: 

1. В методическом сопровождении используется много текстовой и 

текстографической информации, в том числе и переведенной в электронный 

вид; 

2. Данная информация может оставаться актуальной в течение продол-

жительного времени; 

3. Информация не теряет смысла в любой последовательности ее пред-

ставления. 

А также, учитывая, что Интернет-ресурсы, которые представляют собой 

перенос бумажного носителя в электронный вид, относятся к электронным 

образовательным ресурсам текстового типа. В качестве электронного образо-

вательного ресурса в методическом сопровождении молодого педагога мы 

предполагаем использование Web-сайта. Именно сайт, а не отдельная веб-

страница, способен в полной мере раскрыть возможность сопровождения и 

поддержки. Благодаря своему строению сайт предоставляет информацию в 

структурированном виде. Сайт, в традиционном понимании, создается для то-

го, чтобы донести до целевой аудитории определенную информацию. Как 

правило, такая информация сохраняет свою актуальность на протяжении дол-

гого времени, а, значит, обновлению страницы сайтов подлежат крайне редко. 

Далее в решении задачи по проектированию ЭОР следует пункт, вызы-

вающий наибольшие сложности в создании сайта – как его назвать. Приду-

мывание названий или, иначе говоря, нейминг (от англ. «name» — имя) – это 

настоящее искусство. Причём, этот процесс отличается своими особенностя-

ми и сложностями. Есть даже законы нейминга, которые необходимо соблю-

дать при создании названия. Сам термин «нейминг» впервые появился в кон-

це XIX века и связано его появление с началом обострённой экономической 

конкуренции и борьбой за покупателя по всему миру. Очень важно прислу-

шиваться к мнению специалистов в этой области, т.к. на протяжении не одно-

го десятилетия опытные маркетологи и другие специалисты изучали этот во-

прос. Сегодня этому вопросу посвящено довольно большое количество лите-

ратуры. Да и сам процесс разработки названий и брендов в наши дни является 

вполне самостоятельным направлением, в области которого работает множе-

ство специалистов. 

Наш проект назван «Молодой педагог». И тем самым показываем, что 

воспитатели – это тоже представители такой крупной системы как образова-

ние. Казалось бы, просто и понятно. Однако, на сайте предполагается соби-

рать мнения молодых людей и, учитывая их, в последующем переименовать 

сайт уже собственным и неповторимым названием. 

При выборе содержания электронного образовательного ресурса были 

учтены результаты анкетирования проблем молодых педагогов. Поэтому ре-

шено наполнять данный электронный образовательный ресурс методически-

ми материалами, нормативно-правовыми документами, видеоматериалами, 
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включая новости педагогического сообщества, а также рубрики и материалы, 

дополняющие содержание сайта, например, интернет-ссылки. 

Какова же структура проекта сайта «Молодой педагог»? 

Главная страница раскрывает ответ на вопрос для кого этот электрон-

ный ресурс, каковы его цели, какую информацию он содержит. Ниже приве-

дены фразы, размещенные на главной странице: 

«Приветствуем тебя, молодой педагог! 

Этот сайт призван помочь тебе в твоей профессиональной деятельно-

сти. 

У нас можно задать вопрос специалисту, посмотреть методическую ли-

тературу, узнать последние новости педагогического сообщества и много все-

го другого». 

Далее в структуре сайта предполагаются следующие рубрики: 

 Методическая копилка, которая в свою очередь имеет подрубрики: 

  Методическая литература – учебные пособия, статьи и т.п., по инте-

ресующей молодого педагога тематике; список рекомендованной литературы, 

например, для чтения в старшей группе. 

  Конспекты – примерные варианты конспектов НОД, праздника, до-

суга с обязательным указанием авторства, примерные сетки занятий 

  Нормативно-правовые документы – законы, например, «Закон об 

образовании», нормативные акты, нормы СанПина и т.д.  

  Вопрос к специалисту, которая представляет собой возможность об-

ратиться к специалисту в определенной области, поэтому имеет градации: а) 

вопрос взрослому психологу; б) вопрос детскому психологу; в) вопрос юри-

сту; г) вопрос логопеду; д) вопрос педагогу; е) вопрос руководителю. 

При анкетировании было выявлено желание задать вопрос специалисту, 

например, опытному педагогу, юристу или психологу, потому что в ходе сво-

ей профессиональной педагогической деятельности молодой педагог сталки-

вается с разного рода проблемами, в том числе юридического характера или, 

например, профессиональным выгоранием. Предполагается учитывать это 

желание, привлекая не только собственных, но и сторонних специалистов. В 

ответ на их помощь и содействие, можно предложить данным специалистам 

размещение информации о них на нашем сайте в виде ссылки, колонки, от-

дельной страницы. Данная рубрика позволит молодому педагогу несколько 

мнений, т.к. предполагается взаимодействие с несколькими специалистами 

каждого направления деятельности. 

 Видеоматериалы – т.к. в настоящее время многие воспитатели вы-

полняют функцию руководителя физического воспитания, то молодому педа-

гогу для организации физкультурного занятия требуются видео-урок разучи-

вания упражнения; аналогичные видео-уроки музыкального занятия, откры-

того занятия, варианты оформления презентаций и т.п. 

 Новости педагогического сообщества. Молодых педагогов, как по-

казал опрос, интересуют новости педагогического сообщества. Учитывая это, 
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на сайте выделили отдельную веб-страницу, на которой и предполагается 

размещение новостей как районного или городского уровня, необычных за-

меток, а также информация о предстоящих и даже прошедших мероприятиях. 

Сюда войдут и курсы повышения квалификации, и открытые занятия, кон-

курсы и праздники. В рубрику «новости» в перспективе могла бы входить 

информация о наборе статей для будущего сборника. Причём, новость может 

размещать не только старший воспитатель или методист - администратор 

сайта, но и сам молодой педагог – пользователь с другим рангом.  

 Интересные ссылки – подбор интернет-ссылок, по интересующей 

молодого педагога тематике или, например, обзор экскурсий и музеев для ор-

ганизации отдыха воспитанников, ссылки на печатные издания, которые мо-

гут разместить статью молодого педагога в преддверии повышения квалифи-

кации. 

 Чат. Так как сайт разрабатывается для молодых людей, мы учитыва-

ем их желание и активность в использовании социальных сетей для общения 

и передачи информации. Одним из инструментов социального взаимодей-

ствия на сайте будет использоваться форум или чат. На самом деле, в гло-

бальной сети (Интернет) общение людей происходит в самых разных вариан-

тах. Одни, и чаще это монолог, размещают свои мысли и мнения блогах, дру-

гие предпочитают дискуссию на форуме или в чате. Блог – это заметки, мыс-

ли «вслух», это смесь личного дневника и глянцевого журнала, выкладывае-

мого на всеобщее обозрение. Форум – это тематическое общение. В отличие 

от чата, на форуме обсуждают какую-то определенную тему. Можно сказать, 

что форум – это клуб по интересам. То есть форум– это такое место в Интер-

нете, где собираются люди, которых объединяет одно увлечение или идея, и 

общаются на интересующую их тему. Они помогают друг другу советами и 

подсказками, обмениваются жизненным опытом, поддерживают друг друга. В 

отличие от чата, на форуме вы не получите ответ мгновенно. Ответ на задан-

ный вами вопрос можно получить не сразу, а через день-два. Чат— это такое 

место в Интернете, где люди могут общаться друг с другом в реальном вре-

мени. То есть, чат – это обмен мгновенными сообщениями через Интернет. 

Что-то вроде SMS: вы напечатали сообщение человеку (или нескольким лю-

дям), оно мгновенно дошло. Если человек захочет, он напечатает вам ответ. 

Для предполагаемого нами социального взаимодействия использование бло-

гов не приемлемо. Выбирая между форумом и чатом, мы отдаем предпочте-

ние второму за его динамичность. Однако, в случае необходимости, оставля-

ем за собой право использовать обе эти формы параллельно, позволив в чате 

пользователям изливать душу и получать смайлики-одобрения, а на форумах 

вести тематические беседы с другими пользователями на равных. 

В рамках решения третьей задачи было решено обратить на то, что 

внешний вид сайта – это очень важная составляющая успешного использова-

ния. Необходимо помнить, что есть некоторые правила, которых придержи-

ваются при разработке даже самые крупные компании. Например, грамотно 

оформленный сайт не «пестрит» шрифтами, то есть практически все данные 
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представлены одним шрифтом. И даже величина шрифта для заголовков или 

основной информации должна быть постоянна. Это снимает напряжение, ха-

рактерное при восприятии разнообразно начертанных букв и слов. Также 

приветствуется оформление веб-страниц в едином стиле. Однако, возможно в 

случае необходимости, использование веб-страницы в особом стиле. 

При разработке сайта, следует обратить внимание на рубрикатор, кото-

рый будет раскрывать пользователю структуру сайта. Рубрикатор позволяет 

быстро сориентироваться и найти необходимую страницу, раздел, с разме-

щенными на ней данными. Следует помнить, что размещать иллюстрации 

(файлы форматов jpg, bmp, gif, png, tiff, ico) желательно благоразумно, ис-

пользуя одни и те же приемы оформления включаемых рисунков и фото, об-

ращая внимание на размер и общий их вид. 

Рубрики сайта формировались на основе пожеланий молодых педаго-

гов, полученных в ходе анкетирования. Исходя из принципов методического 

сопровождения, можно предположить, что в дальнейшем вид сайта, его руб-

рики могут претерпевать изменения в зависимости от востребованности и их 

актуальности для той или иной группы педагогов, так как молодой педагог в 

методическом сопровождении активный субъект деятельности. 

В нашем случае рубрикатор горизонтальный двухрядный. Это сделано 

для того, чтоб каждая рубрика была хорошо читаема. Некоторые рубрики 

имеют свои подрубрики. Пользователю стоит лишь навести курсор мыши на 

рубрику, и в опускающемся окне он увидит вертикально расположенные 

списки подрубрик. Такое оформление позволяет информационно не перегру-

жать главную страницу и сделать ее ознакомительной. Предполагается, что 

наиболее актуально разместить на первой (главной) странице приветственное 

слово, обращенное к пользователю. Таким образом, на главной странице по-

мещается название самого сайта, указаны основные надписи-рубрики и изло-

жено приветственное слово. Надписи в рубрикаторе переводят пользователя в 

соответствующий раздел. Подписи на страницах сопровождаются иллюстра-

циями, которые, как и в случае со шрифтами, выдерживаются в едином стиле. 

Необходимо помнить, что изображения – файлы более объемные и могут за-

медлять загрузку всей страницы или ее части. Поэтому им нужно уделять 

особое внимание. Картинки, в свою очередь, активны – это, так называемые, 

гиперссылки, которые служат для перехода в соответствующий раздел. 

В рамках решения четвертой задачи было решено использовать не-

сколько вариантов привлечения. Разрабатывая сайт ориентированным в ос-

новном на выпускника педагогического учебного заведения высшего или 

средне-специального звена, мы предполагаем использование разных приемов 

привлечения к нему. Первой особенностью данного электронного образова-

тельного ресурса использование термина «педагог» в обращении ко всем ра-

ботникам дошкольного образования. Вторая «изюминка» сайта – его сезонная 

изменчивость. Для того, чтоб сайт произвел приятное впечатление, мы пред-

полагаем дополнительные «украшения» страницы, например, разноцветные 

листочки, приуроченные к осени, снежинки, сосульки или снеговик – к зиме, 
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цветочки и бабочки появятся на веб-странице летом, а почки, подснежники, 

капель – весной. Главное – овладеть алгоритмом наложения таких дополни-

тельных образов, а далее просто работать по образцу. Еще один способ при-

влечения к сайту – поиск и размещение на нем информации о каком-либо не-

обычном событии и рассказать об этом при помощи функции рассылки уве-

домлений. Конечно, не стоит увлекаться такой функцией, так как это может 

иметь обратное воздействие. Еще одной предполагаемой нами особенностью 

сайта будет возможность социального взаимодействия между пользователя-

ми. 

Бесспорно, что заниматься разработкой и администрированием такого 

сайта для сопровождения одного молодого педагога весьма хлопотно и за-

тратно. Однако, методическое сопровождение – процесс длительный, в ходе 

которого могут подключаться одни педагоги и выходить из поля зрения дру-

гие. Поэтому сайт будет дополнительным средством, которое можно под-

страивать под частные запросы. Следует отметить, что хоть на начальном 

этапе и возможны трудности взаимодействия, при достаточном количестве 

пользователей сайта будет реализовываться желание молодых педагогов в 

обмене мнениями, участии и поддержке со стороны других педагогов. А это 

удовлетворяет одному из принципов методического сопровождения: создание 

благоприятных условий для активной деятельности и самореализации педаго-

га.  

Важной особенностью сайта «Молодой педагог» является то, что само 

понятие мы применяем к работникам дошкольных образовательных органи-

заций. Данный проект сайта имеет достаточно гибкую структуру и позволяет 

наполнять тем содержанием электронный образовательный ресурс, которое 

необходимо конкретному молодому педагогу в данный период времени, что 

дает возможность старшему воспитателю использовать его в методическом 

сопровождении разных молодых педагогов.  

Но использование такого сайта не ограничивается рамками одного об-

разовательного учреждения. Благодаря возможности дистанционного взаимо-

действия, такой сайт можно вариативно использовать на разных ступенях об-

разования в рамках не только районного уровня, но и более широко, с досту-

пом из разных уголков нашей страны и даже за её пределами. 

Однако, следует уточнить тот факт, сайт такого рода не является един-

ственным инструментом во взаимодействии между молодым педагогом и 

другими представителями профессионального сообщества. Предполагается, 

что сайт это один из элементов ИКТ-технологии, применяемой в методиче-

ском сопровождении профессионального становления молодых педагогов. 

В заключении хочется отметить следующее: 

1. На сегодняшний день педагогами и психологами накоплен большой 

опыт работы с молодыми педагогами по вхождению в профессиональную пе-

дагогическую деятельность. Установлено, что наиболее оптимальным являет-

ся методическое сопровождение, в ходе которого старший воспитатель выяс-

няет проблемы, предлагает пути их решения и совместно с молодым педаго-
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гом выбирают наиболее оптимальный маршрут индивидуальной педагогиче-

ской деятельности. 

2. Система образования на современном этапе постоянно модернизиру-

ется. Меняются и средства, которые используют в своей деятельности педаго-

гические работники. На сегодняшний день информационные компьютерные 

технологии плотно входят в нашу жизнь, в нашу работу. И старший воспита-

тель, как и все остальные работники системы образования пользуется компь-

ютером в своей профессиональной деятельности. 

3. Учитывая специфику работы с молодым педагогом в современных 

условиях, старшему воспитателю необходимо использовать в методическом 

сопровождении не только общепринятые формы, но и инновации. Такой ин-

новацией в профессиональной педагогической деятельности становится сайт, 

применяемый в качестве одного из средств методического сопровождения. 

Использование электронного образовательного ресурса позволяет макси-

мально удовлетворить запросы молодого педагога, что создает оптимальные 

условия его профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

 

Данная статья посвящена описанию принципиальных особенностей ин-

терактивного модуля, разработанного в Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России. Модуль активно применяется в учебном процес-

се и предназначен для отработки навыков алгоритмизации. Разработанный 

модуль предлагает для решения задачу либо линейного, либо ветвящегося, 

либо циклического, либо смешенного типа алгоритма. В качестве подсказки 

студент видит на экране каркас блок-схемы. Ему требуется заполнить пустые 

блоки представленной блок-схемы текстовыми наполнениями. Варианты тек-

стовых наполнителей представлены на рабочем экране. Студент должен пу-

тем обычного перетаскивания заполнить пустую блок-схему недостающими 

элементами. Далее он запускает задачу на проверку. Если задача решена без 

ошибок, студенту предлагается новая, более сложная задача. Если же в блок-

схеме имеются ошибки, то неверно заполненные блоки закрашиваются синим 

цветом. Студенту предлагается повторно проанализировать разрабатываемый 

алгоритм и исправить ошибки. Применение данного интерактивного модуля 

на занятиях по информатике показало высокую эффективность. Интерактив-

ный подход находит живой интерес у обучающихся и способствует скорей-

шему формированию навыков алгоритмизации. 

 

Ключевые слова: информатика, алгоритмизация, блок-схема, учебный 

процесс, интерактивный подход 
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Abstracts 
 

This article is devoted to the description of the main features of the interac-

tive module developed in the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State Fire 

Service of the Ministry the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and 

Elimination of Consequences of Natural Disasters. The module is actively used in 

the educational process and is designed to develop skills of algorithmization. The 

developed module offers a solution to the problem of either linear or branching, or 

cyclic or mixed type of algorithm. The student sees on the screen a empty diagram 

frame. He needs to fill in the empty blocks of the presented flowchart with text con-

tent. Variants for text fillers are presented on the desktop. The student must fill out 

an empty flowchart with missing elements. Next, he starts the scan to the problem. 
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If the problem is solved without errors, the student is offered a new, more difficult 

task. If there are errors in the block diagram, the wrong blocks are colored blue. 

The student is invited to re-analyze the developed algorithm and correct errors. The 

use of this interactive module in computer science classes has shown high efficien-

cy. The interactive approach is of keen interest to students and contributes to the 

rapid formation of algorithmic skills. 

 

Keywords: informatics, algorithmization, block diagram, the learning pro-

cess, interactive approach 

 

В перечень дисциплин при подготовке специалистов практически всех 

инженерных и технических специальностей обязательно входит «Информа-

тика». Одной из центральных и важнейших тем данной дисциплины является 

тема «Программирование на языке высокого уровня». Преподаватель само-

стоятельно выбирает язык программирования, преподаваемый на занятиях. 

Это может быть Паскаль, Си++, Visual Basic и пр. Выбор языка зависит от 

специфики вуза и от знаний самого преподавателя. По сути процесс програм-

мирования сводится к переводу разработанного алгоритма на заданный язык 

программирования. Стоит отметить, что реализация готового алгоритма не 

вызывает затруднений у большинства обучающихся и требует от них только 

знания синтаксических особенностей языка программирования.  

Умение грамотно составлять работоспособные алгоритмы для задач 

различной сложности является необходимым навыком при программирова-

нии на любом алгоритмическом языке. Обучение навыкам алгоритмизации 

является неотъемлемой частью процесса обучения программирования при 

изучении дисциплины «Информатика». Стоит отметить, что формирование 

навыков разработки алгоритмов у студентов очень неравномерное и сильно 

зависит от уровня предыдущего образования. Данная тема вызывает суще-

ственные затруднения у значительной части обучающихся.  

Необходимо подчеркнуть, что Федеральный государственный образо-

вательный стандарт высшего образования за последние годы смещается в 

сторону увеличения часов на самостоятельное обучение. Количество часов на 

аудиторную работу в присутствии преподавателя сильно урезалось. Такого 

количества времени явно недостаточно для глубокого изучения основ алго-

ритмизации и программирования, это приводит к тому, что особо важные во-

просы данной темы изучаются поверхностно, а другие исключаются вовсе. 

Если учесть перечисленные выше факты, то задача совершенствования 

методики преподавания алгоритмизации и программирования видится акту-

альной. Одним из способов повышения качества подачи материала является 

использование обучающих программных приложений. Использование их на 

практических занятиях и в часы самостоятельной подготовки позволит суще-

ственно сократить время изучения и закрепления нового материала, а тем са-

мым ускорить процесс обучения [1]. 
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При изучении темы «Алгоритмизация и программирование» наиболь-

шее внимание следует уделить именно основным принципам алгоритмизации 

и разработке самих алгоритмов, в этом случае обучающемуся в будущем бу-

дет легче перейти с одного языка программирования на другой [2]. 

Для решения описанной проблемы творческим коллективом преподава-

телей Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России был 

разработан визуальный модуль «Алгоритмы. Основы программирования». 

Титульная страница разработанного модуля представлена на рисунке 1. Мо-

дуль позволяет: 

– обучающемуся самостоятельно анализировать и разрабатывать струк-

туры алгоритмов для задач различной сложности и разной тематики; 

– преподавателю проводить автоматическую проверку знаний и умений 

обучающихся по теме «Алгоритмизация». 

 

 
Рисунок 1. – Титульное окно визуального модуля 

 

Визуальный модуль «Алгоритмы. Основы программирования» была 

разработан в среде Macromedia Flash 8.0 и по сути является самостоятельным 

интерактивным приложением [3]. 

Первоочередной задачей при разработке данного модуля была возмож-

ность организации автоматической проверки умений и навыков обучающихся 

по составлению блок-схем различных структур (линейная, ветвящаяся, цик-

лическая и смешанная). Во время практического занятия преподаватель огра-

ничен временными рамками, а потому не имеет возможности проверить пра-

вильность составления алгоритмов большого числа разнообразных по слож-

ности задач у всех присутствующих на занятии. Применение визуального мо-

дуля позволяет сократить время на проведение проверочной работы по 

предыдущим темам. 

Во время работы с модулем обучающийся на своем рабочем экране ви-

дит условие поставленной задачи, пустой каркас готовой блок-схемы и набор 

текстовых наполнителей, среди которых есть неправильные, но весьма прав-

доподобные варианты – смотри рисунок 2. 
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Рисунок 2. – Рабочий экран визуального модуля (а – алгоритм линейной 

структуры; б –алгоритм ветвящейся структуры; в – алгоритм циклической 

структуры; г – алгоритм смешанной структуры) 

 

В модуле содержится несколько десятков различных задач, которые 

выдаются обучающемуся случайным образом. 

Обучающийся должен путем обычного перетаскивания заполнить пу-

стую блок-схему недостающими элементами. Кнопка «Проверить» запускает 

программу проверки правильности заполнения блоков алгоритма и, если 

имеются ошибочные блоки, выводится соответствующее сообщение «В блок-

схеме есть ошибки. Исправляй!». Количество неверно заполненных блоков 

сохраняется в специальную переменную, значение которой увеличиваться 

при каждой следующей проверке, содержащей ошибки. Только, когда блок-

схема будет заполнена полностью правильно, выводится итоговое окно, в ко-

тором отображается общее число ошибок и итоговая оценка – рисунок 3. 

Поскольку необдуманное заполнение элементов блок-схемы влечет за 

собой немалое количество ошибок, а значит неудовлетворительную отметку, 

обучающемуся невыгодно искать правильные наполнители методов простого 

перебора, а потому для успешного прохождения заданий, предлагаемых мо-

дулем, требуется подробное изучение основных принципов алгоритмизации.  

Важную роль в методике обучения программированию следует отво-

дить самостоятельной работе обучающихся, поскольку только самостоятель-



85 
 

ная разработка алгоритмов должным образом способствует развитию алго-

ритмического мышления и закреплению необходимых навыков [4]. 

 

 
Рисунок 3. – Итоговое окно  

 

Визуальный модуль «Алгоритмы. Основы программирования» получи-

ла положительные отзывы обучающихся, а его использование на занятиях по 

информатике показало высокую эффективность. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 

Жантасова Ж.З., Никитенко О. А. 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова 

(Усть-Каменогорск, Казахстан) 

 

«Информационная безопасность» (вместе с «защитой информации») – 

одно из тех словосочетаний, которое сейчас нередко попадается на глаза лю-

бому человеку, работающему в информационных сетях или просто следяще-

му за новостями. Информационная безопасность является одной из главных 

проблем, с которой сталкивается современное общество. Причиной обостре-

ния этой проблемы является широкомасштабное использование автоматизи-

рованных средств накопления, хранения, обработки и передачи информации.  

Основные составляющие информационной безопасности – конфиден-

циальность, целостность, доступность. Рассмотрим подробнее одну из самых 

распространенных угроз при работе с компьютером, так называемые компью-

терные вирусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Информационные угрозы 

 

С учетом того, что компьютерные телекоммуникации и связанные с 

ними технологии все больше и чаще применяются в повседневной работе и 

быту большинства людей; с учетом того, что каждый абонент среды Интернет 

так или иначе, работая с сетью, сталкивается с задачами обеспечения инфор-

мационной безопасности, рассмотрение вопросов информационной безопас-

ности в школе является оправданным и чрезвычайно актуальным.  

Из анализа школьных учебников можно сделать вывод, что вопросам 

информационной безопасности уделяется недостаточное внимание. В некото-

рых учебниках вопросы информационной безопасности лишь вскользь упо-

минаются, а в других вообще не рассматриваются.  

Информационные угрозы 

Случайные Преднамеренные 

Хищение информации 

Компьютерные вирусы 

Физическое воздей-
ствие  

на аппаратуру 

Ошибки пользователя 

Ошибки профессиона-
лов 

Отказы и сбои ап-
паратуры Форс-мажоры об-

стоятельства 
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В школьном курсе информатики данной теме уделено недостаточно 

внимания, поэтому с целью восполнения существующего пробела на моих 

уроках 8-11 класс выполняется реферативная работа «Информационная без-

опасность» на примере защиты от вирусов и «Безопасная работа в интерне-

те».    

Те учебники, в которых материал все же присутствует, рассматривают в 

основном теоретическую сторону, а практического материала явно недоста-

точно. При этом предусматривается использование одной простейшей анти-

вирусной программы, а при работе в сети способы защиты в учебном процес-

се не рассматриваются.  

В 2017-2018 учебном году две параллели работают по обновленной 

программе и разработаны новые учебники и дидактические материалы. 

В 5 классе затрагиваются две темы: 

1.  5.4.2.1. Какие есть опасности при работе в Интернете? 

2.  5.4.2.2. Как защитить свои данные на компьютере? 

В 7 классе теме «Антивирусная защита» в учебном материале отводится 

часть урока по принципу «ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ» и приведен алго-

ритм работы вирусов и их проникновения в компьютер. В разделе «Уровень 

Оценивания» даны задачи логического смысла, построение диаграммы Венна.  

По обновленной программе в теоретическом материале даются правила 

поведения пользователя, анализируются разные ситуации на выполнение за-

даний, алгоритм –как защитить себя и свой компьютер (как обеспечить защи-

ту информации от краж, неосторожных действий, хакерских атак), на уровне 

анализа даются практические действия (вопрос –ответ), что ведет к более 

глубокому изучению данной темы.  

Таким образом, из анализа литературных источников и фактического 

состояния, мною сделан вывод о необходимости разработки методических 

материалов, которые отражали бы типичные ситуации, возникающие в прак-

тической деятельности учащихся и связанные с компьютерными вирусами и 

явно указывали бы на способы ориентации учебной деятельности по защите 

информации. 

По этой причине был разработан учебно-методический материал для 

знакомства учащихся старших классов с основными понятиями, средствами 

обеспечения личной информационной безопасности, основными источниками 

угроз, законодательной базой обеспечения информационной безопасности. А 

именно: планы конспектов комбинированных уроков по теме «Компьютер-

ные вирусы» и «Антивирусные программы». Для каждого урока оформлены 

презентации, представленные в виде электронных приложений. Презентации 

содержат подробный теоретический материал уроков и могут быть использо-

ваны для самостоятельного повторения учебного материала учащимися в хо-

де подготовки домашнего задания. Подобран материал, ориентированный на 

самостоятельную работу. Разработаны тесты по теме «Информационная без-

опасность», позволяющие осуществить самоконтроль по данной теме.   
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В целях формирования навыков информационной безопасности предла-

гается в классах проводить занятия по информатике, придерживаясь следую-

щей логики подачи материала. На первой половине урока «Компьютерные 

вирусы» дается определение понятию «компьютерный вирус». Учащиеся зна-

комятся с классификацией компьютерных вирусов, с особенностями каждого 

вида вируса; с признаками появления вирусов. Что в итоге развивает интерес 

к изучению вопросов информационной безопасности. Результатом этой части 

урока является возможность определения учащимися типы вирусов по их 

внешним проявлениям в работе компьютера. 

В следующей части урока, учащиеся знакомятся с понятием «антиви-

русная программа», с методами защиты от вирусов; видами и назначением 

антивирусных программ. Учащиеся демонстрируют как пользоваться антиви-

русной программой. 

Конец урока – обсуждаются вопросы, касающиеся целостности, до-

ступности и конфиденциальности информации.  Раздается материал для са-

мостоятельной подготовки к итоговому тестированию. 

Следующий урок тестирование по теме «Информационная безопас-

ность». Предлагается тест, где учащиеся должны продемонстрировать, как 

они усвоили пройденный материал.   

Проведенная опытно – экспериментальная проверка разработанного ме-

тодического материала, показало достаточную эффективность и пользу. 

Школьники стали ответственно относиться к процессу копирования инфор-

мации и проверки её на вирусы.  

При работе по обновленной программе в рамках этой темы заложена 

необходимость формирования правильного отношения к этикету в информа-

ционном мире.  

Решение проблемы информационной безопасности связано с гаранти-

рованным обеспечением трех ее главных составляющих: доступности, це-

лостности и конфиденциальности информации. Поэтому школьникам нужно 

предлагать не только теоретический материал по устоявшейся классификации 

вирусов, но конкретные примеры вредоносных программ, а также как пра-

вильно работать с данными в интернете. 

Практическая реализация данной темы на уроке. Вашему вниманию 

ниже приведена разработка урока по данной теме. Цели урока прописаны со-

гласно классификации обновленного содержания образования. Для достиже-

ния цели используются групповая и активные методы обучения. 
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Краткосрочный план урока 

Раздел долго-

срочного плана: 
«Безопасность 

в Интернете» 

Школа: КГУ  

«Средняя школа № 13»  

г. Усть-Каменогорск 

Отсутствовали: 

Дата:  ФИО учителя: Никитенко Ольга Алек-

сандровна 

 

Класс: 5 Участвовали:  

Тема урока Опасности при работе в Интернет 

Учебные цели для достижения на этом уроке 

(ссылка на учебную программу) 
5.4.2.1 – рассуждать о незаконности копирования чужой работы 

Цель урока 

Все ученики: 

Знают о правилах безопасности в сети Интернет. 

Имеют представление об этике поведения в сети Интернет.  

Большинство учеников: 

Умеют рассказывать, почему нельзя копировать чужую информацию. 

Некоторые ученики: 

Рассуждают о незаконности копирования чужой информации и анализируют по-

лученные результаты. 

Критерий оценки 
- Рассуждают о авторском праве, соблюдают этику поведения в сети Интернет. 

-Рассказывают о правилах безопасности в сети Интернет. 
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Ход урока 

Языковая цель 

Учащиеся могут: обсуждать в группе, называть основные понятия и термины по 

безопасности в Интернете. 

Лексика и терминология:Интернет, пароль, безопасный Интернет, защита, 

автор, плагиат, этика. 

Словосочетания, необходимые для диалога/письма: 

- Опасности в сети Интернет... 

- Нарушение авторского права... 

- Информационная этика является... 

Привитие ценностей 
Формирование культурных ценностей через содержание урока, открытости и со-

трудничества, развитие взаимоуважения, лидерских качеств 

Межпредметная связь 
Интегрирующая роль Интернета, его использование в различных областях жиз-

недеятельности человека. 

Предшествующие знания по теме Ученики умеют осуществлять поиск и обмен информацией в сети Интернет. 

Запланированные 

этапы урока 

Виды запланированных упражнений на уроке Ресурсы 

(методы) 

Начало урока Здравствуйте, ребята, я рада вас всех видеть.  

Повторение материала. Актуализация знаний: 

Урок начинается со стратегии «Велосипедная цепь». 

-Какую информацию вы запомнили с прошлого урока. 

Рефлексия после этапа урока ФО: У кого вопрос был интерес-

ный? У кого вопрос был сложный? Деление на группы  

Объединение учащихся в три группы методом «Мозаика».  

Мотивация урока 

Просмотрите собранные вами иллюстрации: «Списывание у 

соседа», «Воровство информации с чужого ПК», «Запись пи-

ратского видео», обсудите их в группе, и вы сможете ответить 

на вопрос: - Что можно сказать по данным изображениям? 

(воровство информации) 

- Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? (о неза-

Домашнее задание предыдущего урока 

Составить 1 вопрос по теме прошедшего урока: 

«Какие важные устройства есть в компьютере» 

 

Мозаика. 

Во время обсуждения иллюстрации мозаики 

выводятся на интерактивную доску. 
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конности копирования чужой работы) 

Первичное усвоение знаний: 

Просмотр видео «Плагиат и авторское право» 

- Какие выводы можно сделать из просмотренного видео. 

(Дети предполагают, что воровство чужой информации нака-

зуемо). 

- Какой термин вы узнали, или как называют умышленное 

присвоение авторство чужого произведения науки или искус-

ства, технических решений или произведений. (Плагиат) 

- Где можно встретить большие объемы информации. (В сети 

Интернет) 
- Если брать информацию в Интернете, что нужно сделать, 

чтобы не нарушить авторские права? (Указывать в своих ра-

ботах ссылки или источники информации). 

 Что поможет определить, какие есть опасности при работе в 

Интернете (дети предлагают способы деятельности на уроке) 

Изучить разные варианты по разным ситуациям, сравнить, и 

сделать выводы, что можно отнести к опасности в сети Ин-

тернет. 

 
Интерактивная доска, 

Интернет: сайт Bilimlend.kz Познавательные 

фильмы. «Что такое плагиат и авторское пра-

во». http://bilimland.kz/ru/content/structure/1606-

poznavatelnye_filmy#lesson=18681.  

с 00.00 до 02.42 с. 

На дополнительной доске поочередно вывеши-

ваются плакаты на трех языках. 

Середина урока 

 

Изучение нового материала: 

Распределение ролей в группе. 

Формирование умений сравнивать разные понятия и находить 

соответствия, в течение определенного отрезка времени. 

1. Изучение нового материал через прием «Подумай - соотне-

си». 

Учащиеся самостоятельно выполняют задание, в группах об-

суждают и приходят к единому мнению с помощью карточек: 

Информационная безопасность – это процесс обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информа-

ции; 

Плагиат –умышленное присвоение авторство чужого произ-

ведения науки или искусства, технических решений или про-

изведений; 

Учебник Информатика 5 класс. Авторы Му-

хамбетжанова С.Т., Тен А.С. 5 класс рус. 2017. 

стр 19 – 20 

Карточки 

Задание: соотнесите понятия с определениями. 

Информационная 

безопасность (1) 

дисциплина, иссле-

дующая моральные 

проблемы, возникаю-

щие в связи с разви-

тием и применением 

информационных 

технологий (3) 

Плагиат (2) это процесс обеспече-

ния конфиденциально-

http://bilimland.kz/ru/content/structure/1606-poznavatelnye_filmy#lesson=18681
http://bilimland.kz/ru/content/structure/1606-poznavatelnye_filmy#lesson=18681
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Информационная этика– дисциплина, исследующая мо-

ральные проблемы, возникающие в связи с развитием и при-

менением информационных технологий. 

Индивидуальная поддержка учителя, учащимся с разным 

уровнем через наводящие вопросы 

Самопроверка, через интерактивную доску (понятие– опреде-

ление) 

Оценивание – за каждый правильный ответ дается одна фиш-

ка с изображением смайликов с пожеланием. 

2. Стратегия «Кластер». Учащие в группах рисуют значок на 

тему «авторское право», как вы его представляете? 

Рефлексия методом: «Две звезды, одно пожелание». 

Рассматривание настоящего значка © авторское право, где 

можно встретить. Просмотр учебника, поиск значка возле ав-

торства. 

 

сти, целостности и до-

ступности информации 

(1) 

Информационная 

этика (3) 

умышленное присвое-

ние авторства чужого 

произведения науки или 

искусства, технических 

решений или произве-

дений (2) 

Записать в тетрадь понятий 

Оценочный лист 

зад фишки итог 

1 задание 0-7  

2 задание 0-2  

3 задание 0-5  

Листы формата А3, фломастеры или маркеры. 

 Закрепление изученного материала: 

Работа в группах.  

 Учащиеся составляют графический органайзер. Т-диаграмма: 

учащийся сравнивает две ситуации из предложенных историй. 

Дескрипторы:     

- Составляют Т-диаграмму  

- определяет сходство и различие; 

- делает обоснованный вывод 

Каждая группа задает по два вопроса эксперту, эксперт за 

правильный вопрос получает фишку. Один вопрос задает экс-

перту учитель. 

Листы формата А2, фломастеры. 

Приложение –Две истории, читает учитель и 

делаем вывод 

Конец урока Рефлексия 

Рефлексия проходит через прием «Лестница успеха».  

Домашнее задание 

 

Лестница успеха                

Домашнее задание 

Учебник Информатика 5 класс.  
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Уроки в 10-11 классах проводятся в виде беседы, составления презента-

ций, составление интеллект-карты при помощи электронного пособия. Уча-

щимся 11 класса очень понравился урок «Информационная экология», на ко-

тором были даны еще не известные определения как: Информационная эко-

логия, информационный мусор, информационный шум. После теоретической 

части было предложено создать электронную интеллект –карту. Ученики 

очень много интересного и полезного узнали для себя, так как они являются 

выпускниками и этот урок в дальнейшем им поможет при работе с информа-

цией и ее безопасностью. 

Подводя итоги, можно констатировать следующее:  

Изучение Основам информационной безопасности особенно необходи-

мы в обучении и воспитании детей школьного возраста. Мы живем в непо-

стоянном информационном мире, в любом возрасте у ребенка закладываются 

основы знания и практические навыки работы с большим потоком информа-

ции. Мы должны разъяснить и научить правилам безопасного владения, ис-

пользования и мерами защиты информации.  

Должен быть более широкое изучения темы Информационная безопас-

ность школьной учебной литературе, как отдельной наука и предмет ее изу-

чения. 

Системная работа по опытно-экспериментальной деятельности дала 

возможность более глубоко осмыслить раскрываемую проблему и подтвер-

дить эффективность разно уровневого усвоения данной темы учащимися. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

О. В. Журенков  

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

В статье рассматриваются основные особенности проектного обучения 

в условиях непрерывного изменения стандартов образования, трансформации 

вузов и развития национальной экономики. В качестве конкретного примера 

рассматривается обучение бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика». Предлагается формирование учебного модуля, призванного 

формировать необходимые профессиональные компетенции, в т. ч. и 

связанные с проектной работой и управлением проектами. 

Полученные в работе результаты могут быть применены в учебном 

процессе, организованном в соответствии со стандартом ФГОС 3++. 

 

Ключевые слова: проектный подход, проектное обучение, модуль. 

 

FEATURES OF PROJECT-BASED LEARNING IN HIGH SCHOOL 

 

O. V. Zhurenkov  
Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

The article deals with the main features of project training in the conditions 

of continuous changes in the standards of education, University transformation and 

the development of the national economy. As a concrete example, bachelor's studies 

in the direction 09.03.03 «Applied Informatics» are considered. It is proposed to 

form a training module designed to form the necessary professional competencies, 

including those related to project work and project management. 

The results obtained in the paper can be applied in the educational process, 

organized in accordance with the standard FGOS 3++. 

 

Keywords: project approach, project-based learning, module. 

 

В последние годы в сфере высшего образования часто звучат призывы к 

активному и широкому внедрению «проектного обучения», «методам 

проектного обучения» и т. п. У менеджеров образовательного процесса 

«Проектное обучение» стало модным трендом (скорее – термином), наряду с 

«цифровой экономикой», «инновационным подходом», «компетентностным 

подходом». В последнее время к этим терминам добавился ещё «модульное 
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обучение», смысл которого очень часто извращается. 

Первые упоминания о модульной системе появились в 60-е годы 

прошлого века [1]. В современном понимании цель модульного обучения 

можно сформулировать, как ориентация учебного процесса на 

индивидуальные особенности студентов, с целью повышения эффективности 

и качества подготовки студентов при формировании профессиональных 

компетенций. При модульном подходе каждый студент должен иметь 

возможность построить свою траекторию получения знаний и приобретения 

компетенции, предусмотренной модулем [2]. 

В настоящее время отсутствуют понятные и чётко сформулированные 

нормативы и методические рекомендации, связанные с проектированием 

предметных модулей, особенно в области их предметного наполнения [2]. Это 

приводит к тому, что в разных вузах принимают различную трактовку 

модульного подхода и предлагают в корне различающиеся проекты 

предметных модулей. Как отмечают исследователи этого направления, при 

подходе к решению этой задачи без достаточной доли ответственности 

существует большой риск снижения качества подготовки будущих 

специалистов [2]. 

В качестве такого негативного примера рассмотрим попытку 

спроектировать универсальный (т. е. пригодный для слушателей любого 

направления) модуль для магистратуры, включающий такие дисциплины, как 

«Информационные и коммуникационные технологии», «Управление 

проектами», «Социальное предпринимательство», «Организационная 

психология» и ещё несколько гуманитарных дисциплин. Здесь налицо 

попытка объединить в одном модуле совершенно различные дисциплины, 

которые не позволят получить слушателям какую-либо профессиональную 

компетенцию. Желание административного корпуса внедрить универсальные 

модули во все образовательные программы понятно, благодаря такому шагу 

можно объединять различные учебные группы в потоки и значительно 

сократить преподавательские ставки. Однако, даже если каким-то образом 

обосновать необходимость этих дисциплин для формирования 

профессиональных компетенций, определённых ФГОС, то для различных 

направлений и специальностей содержание дисциплин должно быть 

различным. Слушатели магистратуры инженерно-технических направлений 

уже освоили дисциплины, наподобие вышеупомянутых «Информационные и 

коммуникационные технологии» и «Управление проектами» (без этого они не 

могли бы сдать вступительные экзамены), тогда как слушатели магистратуры 

гуманитарных направлений подобные дисциплины не изучали или изучали на 

более низком уровне. То же самое можно сказать и в отношении 

гуманитарных дисциплин. 

Наиболее остро стоит вопрос подготовки специалистов в ИТ 

отрасли [3]. Поэтому рассмотрим более подробно дисциплину, связанную с 

управлением проектами в рамках обучения бакалавров по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Согласно рекомендациям по 
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преподаванию программной инженерии и информатики в университетах [4], 

на заключительном этапе обучения все студенты должны самостоятельно 

разработать сложное приложение. Поэтому обязательный материал для всех 

траекторий обучения должен включать в себя сведения по управлению 

проектами. Такие знания могут даваться в различных дисциплинах, например: 

 разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий; 

 проектирование информационных систем; 

 программная инженерия; 

 проектный практикум; 

 управление ИТ-проектами. 

Если сформировать отдельную дисциплину по управлению проектами 

(применительно к производству программных систем, внедрению 

информационных технологий), то в такую дисциплину должны войти 

следующие темы (дидактические единицы): 

 Введение (проблемы разработки информационных систем, основные 

понятия проектного управления). 

 Процессы управления проектом. 

 Управление персоналом. 

 Планы и планирование. 

 Наблюдения и контроль. Оценка выполнения проектных заданий. 

 Управление конфигурацией. Контроль версий. 

 Управление рисками. 

 Управление документацией. 

 Автоматизация процесса документирования. 

 Цикл управления проектом. Инструментальные средства управления 

проектами. 

Здесь курсивом выделены темы, которые рекомендовано изучать 

бакалаврам направлений, связанных с разработкой программных систем, и 

скорее всего не рассматриваемые при подготовке бакалавров других 

(особенно гуманитарных) направлений. Можно сказать, что все эти темы (за 

исключением выделенных специальных тем) образуют ядро дисциплины 

«Управление проектами». Это ядро действительно может изучаться 

бакалаврами всех направлений, но это не означает, что всех слушателей 

можно объединить в один поток, поскольку для каждого направления 

необходимо учитывать свою специфику проектов и предметных областей. 

Кроме того, на основе этого ядра невозможно организовать 

практические занятия (по крайней мере для рассматриваемого направления 

09.03.03 «Прикладная информатика»). Для организаций полноценных занятий 

необходимо изучение (предварительное или параллельное) смежных 

дисциплин, в рамках которых рассматриваются организация и методологии 

разработки сложных программных систем и все основные процессы 

жизненного цикла программных продуктов. Должны быть изучены 
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следующие темы: 

1. организация процесса разработки информационных систем (понятие, 

процессы, модели жизненного цикла информационных систем); 

2. методологии и стандарты разработки информационных систем 

(методологии MSF, RUP, Agile); 

3. формирование и анализ требований; 

4. архитектурное проектирование; 

5. проектирование интерфейса; 

6. тестирование программного обеспечения; 

7. обеспечение качества программных систем. 

Эти темы, как правило, входят в дисциплину «Программная 

инженерия». При изучении этих тем (в рамках соответствующих дисциплин), 

применяется проектный подход, - на протяжении дисциплины каждый 

студент работает над своим программным проектом. Чтобы не повторять 

практический курс при изучении отдельной дисциплины «Управление 

проектами», следует организовать практическую часть, как командную 

работу, сформировав из студентов проектные группы численностью 5–8 

человек. 

Из вышесказанного вытекает, что обучение проектному управлению 

должно встраиваться в укрупнённую структуру – модуль, и располагаться в 

этом модуле последней дисциплиной в списке. Исходя из того, что название 

модулей (как и дисциплин) должны проектироваться с учётом 

деятельностного подхода, предполагающего смещение акцента со знаниевого 

показателя в оценке результатов на умения, демонстрируемые в 

имитационной или реальной деятельности [5], такой модуль следует назвать 

«Проектирование информационных систем» (название отличается от 

рекомендуемого в [5], но здесь с авторами нельзя согласиться). 

Предлагаемый модуль должен содержать следующие дисциплины (в 

порядке изучения): 

1. Информационные системы (3 ЗЕТ). 

2. Объектно-ориентированный анализ и проектирование (3 ЗЕТ). 

3. Программная инженерия (6 ЗЕТ). 

4. Управление ИТ-проектами (3 ЗЕТ). 

При таком подходе этот модуль будет способствовать формированию 

универсальных компетенций, в соответствии со стандартом [6]. Эти 

компетенции входят в группы универсальных компетенций «разработка и 

реализация проектов» и «командная работа и лидерство», а также развивается 

компетенция группы «коммуникация». 

Наряду с методическими и организационными вопросами практических 

занятий по управлению проектами, важное значение имеет программного 

обеспечения дисциплины. Системы, ориентированные на автоматизацию 

услуг (включающие модуль управления проектами) являются 

проприетарными и дорогими программными продуктами. Однако, среди 

системы управления проектами и задачами очень много систем с открытым 
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программным кодом и бесплатных систем. Более того, многие разработчики 

облачных систем управления проектами (реализованных, как веб-сервисы), 

предоставляют тестовый (бесплатный) режим для небольших 

команд/проектов. Для формирования навыков работы с системами управления 

версиями и документации кода, рекомендуется использовать 

распространённые свободно распространяемые утилиты [7]. Таким образом, 

дисциплину «Управление ИТ-проектами» и весь модуль «Проектирование 

информационных систем» можно полностью построить на свободном 

программном обеспечении, в соответствии с концепцией государственной 

политики относительно использования программного обеспечения в 

государственных и бюджетных организациях [8]. 

Для успешной реализации этого модуля, ему должны предшествовать 

другие модули (дисциплины), связанные с изучением программирования, баз 

данных, компьютерных и сетевых технологий, и др. 

При внедрении в образовательный процесс предложенного модуля у 

бакалавров будут сформированы необходимые профессиональные 

компетенции, указанные в последнем федеральном государственном 

стандарте, в т. ч. и связанных с проектной работой и управлением проектами. 

Для других направлений подготовки, также рекомендуется включать 

дисциплину по управлению проектами в модуль, призванный формировать 

основные профессиональные компетенции. Только в связке с дисциплинами 

профессионального цикла можно построить полноценный и полезный курс по 

управлению проектами. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ЦЕНТРА ПЕ-

РЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОЦИАЛЬ-

НОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

 

И. Е. Каплунова, О. В. Махныткина, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

В статье рассмотрены вопросы разработки стратегии продвижения 

услуг Центра переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

информационного менеджмента во Вконтакте. Показаны условия и возмож-

ности эффективного продвижения и отражены основные составляющие стра-

тегии продвижения продукции в социальных сетях. 

Проанализирована деятельность Центра переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области информационного менеджмента, выявлена 

его целевая аудитория и разработан контент-план. 

Обосновывается необходимость использования концепции интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций в продвижении образовательных 

услуг. Проводятся систематизация и классификация современных маркетин-

говых инструментов и технологий, формирующих коммуникационный по-

тенциал Центра переподготовки и повышения квалификации кадров в обла-
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сти информационного менеджмента, имеющий важное значение для реализа-

ции его маркетинговых стратегий. Такой подход позволяет усилить коммуни-

кационное воздействие на целевую аудиторию Центра переподготовки и по-

вышения квалификации кадров в области информационного менеджмента, 

сформировать положительный имидж, повысить его репутацию на рынке об-

разовательных услуг.  

 

Ключевые слова: продвижение, социальная сеть, маркетинг, образова-

ние, эффективность коммуникации, бюджет продвижения, целевая аудитория, 

Вконтакте. 

 

DEVELOPMENT OF THE SERVICES PROMOTION STRATEGY CEN-

TER FOR RETRAINING AND ADVANCED TRAINING IN INFOR-

MATION MANAGEMENT IN SOCIAL NET VKONTAKTE 

 

I.E. Kaplunova, O.V. Makhnytkina 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

The article discusses the development of services promotion strategy of the 

Center for Retraining and Advanced Training in Information Management in Vkon-

takte. Showing the conditions and opportunities for the effective promotion and 

presents the basic components of services promotion strategy in social networks. 

The activity of the Center for Retraining and Advanced Training of Person-

nel in the Field of Information Management has been analyzed, its target audience 

has been identified and a content-plan has been developed. 

Underlines the necessity for using conception of integrated marketing com-

munications in promoting educational services. Systematisation and classification 

of modern marketing instruments and technologies generating a communicative po-

tential of a Center for Retraining and Advanced Training in Information Manage-

ment, important for implementation of marketing strategies, are made. This ap-

proach allows increasing the communicative influence upon of the Center for Re-

training and Advanced Training in Information Management, i.e. external and in-

ternal consumers, forming a positive image and the reputation of the institution on 

the market of educational services. 

 

Keywords: promotion, social network, marketing, education, communication 

effectiveness, promotion budget, target audience, Vkontakte. 

 

Высшие учебные заведения России все больше испытывают на себе 

воздействие факторов глобализации социально-экономических процессов, 

роста конкуренции на рынке образовательных услуг и труда, ограниченности 

ресурсов, изменения требований потребителей и др. За последние десять лет 
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существенно изменился ландшафт российского рынка образовательных 

услуг: появились новые агенты и форматы обучения, усилилась конкуренция 

между учреждениями  за потребителей, существенно изменились требования 

работодателей к уровню и качеству образования выпускников. К тому же эти 

процессы протекают на фоне изменения государственной политики в области 

профессионального образования и все большей интеграции российских учеб-

ных заведений в международное образовательное пространство. В связи с 

этим перед ними остро стоят проблемы их жизнеспособности и устойчивости. 

Учебные заведения вынуждены направлять значительные усилия на 

изучение рынков труда и образовательных услуг, на разработку конкурент-

ных стратегий. Это, в свою очередь, требует формирования эффективных си-

стем продвижения образовательных услуг, адекватных их коммуникационной 

политике. 

Учебные заведения должны планировать маркетинговые коммуника-

ции, осуществлять оценку роли отдельных видов средств коммуникации и их 

сочетания в целях обеспечения четкости, последовательности и эффективно-

сти воздействия коммуникационных программ на целевые сегменты рынка. 

Для успешного решения этих задач целесообразно разработать стратегию 

продвижения в социальных сетях [3]. 

Центр переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

информационного менеджмента организован на базе кафедры прикладной 

информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении 

МИЭМИС. Заведующим кафедрой является доктор технических наук Псарев 

Владимир Иванович [7, 8]. 

По закону о контрактной системе специалисты государственного заказ-

чика обязаны повышать уровень профессионального образования. В отличие 

от заказчиков, у поставщиков такой обязанности нет. Но без знаний по Закону 

№ 44-ФЗ [1] ни заказчикам, ни поставщикам не обойтись. Более того, заказ-

чикам надо подтвердить знания документом.  

Были разработаны дистанционные курсы по заказу Межрегиональной 

Ассоциации экономического взаимодействия «Сибирское соглашение» веду-

щими специалистами ООО «РТС-тендер», учеными и преподавателями Ал-

тайского государственного университета, Омского государственного универ-

ситета имени Ф.М. Достоевского и Байкальского государственного универси-

тета экономики и права. Дистанционная форма обучения позволяет повысить 

квалификацию специалистов без отрыва от работы. Уникальный программно-

технологический комплекс предусматривает обучение и возможность полу-

чения индивидуальных консультаций по проблемам реализации Федерально-

го закона № 44-ФЗ [1] (О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). 

По окончании курсов для лиц, имеющих высшее образование, выдается 

свидетельство о повышении квалификации установленного образца. 

Курсы повышения квалификации по Закону № 44-ФЗ предназначены 

для: 
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• руководителей и специалистов, включенных в резерв на замещение 

руководителей государственных, муниципальных заказчиков, уполномочен-

ных органов (уполномоченных учреждений); 

• работников контрактных служб; 

• контрактных управляющих; 

• членов комиссий по осуществлению закупок; 

• иных лиц, заинтересованных в повышении своего профессионально-

го уровня в сфере закупок. 

Социальные сети – это площадки для построения долгосрочных отно-

шений, а это значит, что готовиться к такой работе нужно тщательно, чтобы 

не совершить ошибок, которые могут эти отношения разрушить.  

Коммуникации в социальных сетях должны выступать одной из состав-

ляющих маркетингового микса, наряду с традиционными медиа.  

Стратегия продвижения образовательных услуг в социальных медиа не 

существует сама по себе, а является частью общей стратегии маркетинга ком-

пании, которая в свою очередь встроена в стратегию развития компании [5]. 

Содержание стратегии продвижения услуг в социальных сетях включа-

ет в себя следующие пункты [2]: 

1. Введение 

Это та часть стратегии, которая описывает исходные данные: этап раз-

вития Центра на момент составления стратегии, основную аудитория Центра, 

долю рынка, проводимые ранее рекламные компании, место объекта продви-

жения среди других услуг компании, позиционирование и другие рекламные 

активности. 

2. Цели и задачи 

Во втором пункте в разработке стратегии продвижения в социальных 

сетях нужно четко сформулировать коммуникационные цели компании. По-

сле того, как сформулированы цели, нужно разбить их на задачи, которые 

компания ставит перед социальными медиа. 

Первоначальная цель – увеличение узнаваемости центра переподготов-

ки и повышения квалификации кадров в области информационного менедж-

мента среди целевой аудитории, а задача – рост числа упоминаний и увеличе-

ние контактов с аудиторией. 

3. Целевая аудитория 

Приходя в социальные сети, важно точно знать с кем компания собира-

ется взаимодействовать. Очень часто, компании говорят о том, что их аудито-

рия очень широкая, забывая, что потребности, интересы и образ жизни раз-

ных сегментов этой большой аудитории коренным образом отличается. Опи-

сывая свою аудиторию (в случае, если она очень широкая), важно разделить 

ее на группы, выделяя что-то общее [4]. 

Целевая аудитория Центра переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области информационного менеджмента довольно разнообразна. Это 

мужчины и женщины в возрасте от 22 до 55 лет, активные пользователи ПК, с 

высшим образованием и проживающие в Сибирском Федеральном округе, 
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интересующиеся образованием и работой. Именно по таким параметрам сле-

дует настраивать таргетированную рекламу. 

4. Инсайт в области коммуникации. 

Определившись с целями и узнав аудиторию, необходимо понять, что 

именно заставит действовать аудиторию так, как нужно компании, и найти 

мотив коммуникации с брендом. Поиск инсайта является необходимым усло-

вием дальнейшей успешной работы. 

Инсайт – это своеобразный мотив человеческого поведения, то, что 

определяет его действия. Инсайт в области коммуникации – это то, что может 

подтолкнуть его к общению с Центром. Если речь идет о госзакупках, то 

пользователям будет интересно общаться, например, об изменениях в Законе 

№ 44 ФЗ. 

5. Содержательное наполнение. 

Далее осуществляется разработка перечня тем, вокруг которых будет 

строиться коммуникация, а также активации, которые будут проводиться с 

использованием выбранных инструментов. Еще до начала работы нужно 

определиться с тем, на какие узкие темы будет происходить общение с ауди-

торией, в каком формате будет осуществляться стимулирование аудитории. 

Разрабатывая содержание площадок, необходимо предусмотреть, каким 

образом будет строиться работа с негативными мнениями, которые неизбеж-

но будет возникать. Поэтому еще на этапе разработки стратегии, необходимо 

прописать все возможные причины недовольства аудиторией и разработать 

план действий на случай появления негативных комментариев. 

6. Ключевые показатели эффективности 

Показатели эффективности зависят от выбранных площадок и инстру-

ментов. Поэтому, когда уже решено, где, как и при помощи каких инструмен-

тов будет продвигаться бренд, необходимо определить, как будет измеряться 

эффективность маркетинговый усилий. 

Т.к. первоначальная цель – увлечение узнаваемости бренда, то ключе-

вым показателем будет число подписавшихся пользователей. 

7. Позиционирование объекта продвижения 

С приходом компании в социальные сети, учитывая цели, ставшие 

толчком к этому, нужно обязательно определить позиционирование бренда в 

пространстве социальных медиа. При этом оно не должно идти в разрез с об-

щей идеей бренда, а призвано дополнять ее и адаптировать к новым условиям 

продвижения. 

Центра переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

информационного менеджмента идет в социальные сети для того, чтобы уве-

личить свою узнаваемость и увеличить свои доходы. Основным инструмен-

том работы в этом случае будет – создание во Вконтакте собственных площа-

док Центра, центральной функцией которых станет «горячая линия».  

8. Планирование активностей во Вконтакте 

Следующий этап создания стратегии продвижения услуг в социальных 

сетях – это планирование активностей. Планирование поможет наметить хро-
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нологию основных действий, обозначить точки контрольных замеров показа-

телей эффективности и запланировать все желаемые активности. Имея план 

работы, впоследствии можно будет корректировать время проведения тех или 

иных активаций. Наглядный план облегчит работу и по корректировке стра-

тегии, при необходимости. 

Как правило, это план на год, квартальный план и план на месяц. 

План на год включает общий тайминг проекта, где указаны периоды ре-

ализации постоянных активностей, то есть тех, которые проводятся не разово 

(как конкурсные активации), а регулярно. 

Следующий план – квартальный. Квартальный план содержит поне-

дельное планирование. Квартальный план помогает заблаговременно гото-

вить концепции всех активаций. Необходимо проводить замеры ключевых 

показателей эффективности и планировать их в квартальных планах. Это по-

может корректировать стратегию и план на следующие периоды в соответ-

ствии с полученными результатами. 

И, наконец, помесячный план. Он включает в себя ежедневное плани-

рование. Такой план должен быть максимально подробным и включать точ-

ные даты запуска конкурса, сбора его результатов, объявления победителей, 

запуска новой площадки и другие активности. В планах также должны быть 

отражены и другие online и offline активности компании. Ведь часть, а иногда 

и большинство действий в социальных сетях будут сопряжены с другими ак-

тивностями. 

SMM-специалисты рекомендуют публиковать не более одного поста в 

день. Примерный контент-план на 1 неделю: 

1. Конкурс 

Самый простой способ привлечь новую аудиторию – конкурс репостов. 

Условия: 

 подписаться на нашу публичную страницу; 

 сделать репост на свою личную страницу. 

В качестве подарка может выступать бесплатный курс в Центре пере-

подготовки и повышения квалификации кадров в области информационного 

менеджмента. 

Также можно обратиться к партнерам Центра, для того чтобы они сде-

лали репост на свои страницы, так можно привлечь нужную целевую аудито-

рию. 

2. Что за организация «Центр переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров в области информационного менеджмента»? 

После запуска конкурса конкурса репостов ожидается большой прирост 

новых подписчиков. Нужно рассказать им об организации, где она находится 

и чем занимается. 

3. Наши преподаватели 

Теперь, когда целевая аудитория знает о Центре, нужно подробнее рас-

сказать о преподавателях. Прикрепить их фотографии к постам и дать не-

большую характеристику каждому. Это вызовет доверие новой аудитории. 



105 
 

4. Сколько стоит обучение в Центре? 

Цена – это один из важнейших вопросов, ответы на которые хотят знать 

подписчики или посетители страницы. 

5. Что такое «ФЗ -44»? 

Не все пользователи знают, что госзакупкам нужно учиться. 

6. Плюсы дистанционного обучения в курс в Центре переподготовки и 

повышения квалификации кадров в области информационного менеджмента 

7. Юмористический пост о госзакупках 

Юмор – один из успешных аспектов ведения сообщества, но не стоит с 

ним перебарщивать. Максимальное количество таких постов – 1-2 в неделю. 

9. Проектная команда. На этапе разработки стратегии решаются вопро-

сы должностных обязанностей штатных сотрудников и подрядчиков, уком-

плектованности штатного состава, обучения, повышения квалификации со-

трудников, порядок взаимодействия сотрудников компании по проектам, 

определения ответственного за ведение отчетной документации, выбора ру-

ководителя проекта. 

10. Смета работ.  

На данном этапе определяются бюджеты рекламной кампании. 

Существует 2 основных способа рекламы во Вконтакте [6]: 

1. Таргетированная реклама 

При запуске таргетинговой рекламы и настройке параметров целевой 

аудитории Вконтакте сам рекомендует цену. Главное – верно расписать целе-

вую аудиторию. 

2. Реклама в сообществах 

В этом случае цена за рекламу индивидуальна, она варьируется от 10 р. 

и до сотен тысяч.  

Центру переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

информационного менеджмента следует обращаться за рекламой к крупным 

городским сообществам Сибирского Федерального округа, а также к сообще-

ствам университетов и факультетов. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОН-

ТАКТЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ ЦЕЛЕВЫХ ПЕРСОН ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

М.С. Лобанова 
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни. Пользователи ис-

пользуют их для деловой переписки, общения с друзьями и близкими, зна-

комства, работы и просто времяпровождения. Однако, именно в них содер-

жится большое количество данных, из которых можно получить важную ин-

формацию о потребителях. В связи с этим появляется необходимость иден-

тифицировать клиента. Использование структурных и контентных данных 

позволяет управлять репутацией компании, рекламировать товары и услуги, 

искать новые каналы для сбыта. 

Выделение четкого сегмента целевой аудитории позволяет понять ко-

нечного потребителя товара или услуги, а также найти к нему индивидуаль-

ный подход. Что имеет особенное значение в условиях современного рынка, 

когда большое количество взаимозаменяемых товаров предоставляем покупа-

телям свободу выбора. 

Наилучшим вариантом для решения таких задач являются социальные 

сети. В которых находится вся ключевая информация о предпочтениях, се-

мейном положении. образовании, интересах. Рассказ о товарах, услугах, фор-

мирование положительного образа компании возможны только с учетом по-

требности и интересов аудитории. 

 

Ключевые слова: социальные сети, целевая аудитория, маркетинг в 

социальных сетях, сбор информации, портрет целевых персон. 

 



107 
 

ANALYSIS OF THE TARGET AUDIENCE IN THE SOCIAL NETWORK 

VKONTAKTE AND PORTRAITS OF TARGET PERSONS FOR THE AP-

PLICATION OF MARKETING SOLUTIONS 
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Abstract 

 

Social networks have become an integral part of life. Users use them for 

business correspondence, communication with friends and family, Dating, work 

and just hanging out. However, they contain a large amount of data, from which 

you can get important information about consumers. In this regard, there is a need 

to identify the client. The use of structural and content data allows you to manage 

the reputation of the company, advertise goods and services search for new chan-

nels for sales. 

The selection of a clear segment of the target audience allows you to under-

stand the end user of the goods or services, as well as to find an individual ap-

proach to it. What is of particular importance in today's market, when a large num-

ber of interchangeable products provide customers with the freedom of choice. 

The best option for solving such problems are social networks. Which con-

tains all the key information about preferences, marital status. education, interests. 

The story about goods, services, formation of a positive image of the company is 

possible only taking into account the needs and interests of the audience. 

 

Keywords: social networks, target audience, social media marketing, infor-

mation gathering, portrait of target persons. 

 

Социальные сети получили в последнее время очень широкое распро-

странение. Пользователи в своих профилях заполняют анкету, где сохраняют 

персональную и личную информацию, оставляют сообщения на стене, подпи-

сываются на группы, такой цифровой след позволяет проводить исследование 

поведенческих паттернов пользователей социальных сетей, выявлять их 

предпочтения. Такая информация служит хорошим источником для опреде-

ления целевой аудитории различных групп товаров и услуг. Знание целевой 

аудитории позволит компании не тратить ресурсы на всех, а определять чет-

ких круг людей, кому вероятнее всего будет интересен ваш товар [1, 6]. 

Правовое основание анализа информации в социальных сетях. 31 июля 

2017 года «Известия» рассказали о запрете Роскомнадзора на свободную об-

работку данных из открытых профилей в социальных сетях – по их мнению 

это нарушает закон Российской Федерации «О персональных данных», так 

как для этого необходимо индивидуальные разрешения от пользователей. 

Рассмотрим позиции юристов о сложившейся ситуации. 
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Максим Лагутин, основатель и эксперт по защите персональных данных 

юридического сервиса «Б-132» считает, что: «Согласно 152-ФЗ данные в со-

циальных сетях являются общедоступными, но позиция Роскомнадзора в том, 

что такие данные нельзя нормально использовать для каких-либо иных целей. 

Однако, данный орган исполнительной власти не имеет права трактовать те 

или иные положения закона, о чем постоянно пишет в своих ответах на во-

просы. Таким образом, нужно ждать судебных прецедентов, чтобы понять, на 

чью сторону встанет суд» [8]. 

Юрист Севан Авалян рассматривает позицию Роскомнадзора с точки 

зрения противоречия законодательству РФ – открытые данные из социальной 

сети «ВКонтакте» прямо относятся к общедоступным, что позволяет без про-

блемно их обрабатывать. Юрист заявляет: «При размещении своих данных в 

соцсети пользователь принимает условия пользования сайтом «ВКонтакте» и, 

следовательно, дает согласие на то, чтобы его персональные данные стали 

общедоступными, в зависимости от выбранных режимов конфиденциально-

сти. В таком случае дополнительное согласие пользователя на сбор и обра-

ботку таких общедоступных персональных данных не требуется» [11]. 

Филиппович Максим, управляющий партнер сервиса по защите интер-

нет-бизнеса E-docs заметил, что несмотря на то, что данные «ВКонтакте» 

действительно должны считаться общедоступными, Роскомнадзор имеет еще 

одно обоснование для запрета. «В соответствии со ст. 5 152-ФЗ важное значе-

ние имеют цели обработки информации. Обработка персональных данных 

должна осуществляться на законной и справедливой основе и ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных целей, а содержание и объ-

ем обрабатываемых данных должны соответствовать заявленным целям об-

работки». Поэтому, есть сбор персональных данных не противоречит заяв-

ленным целям в пользовательском соглашении «ВКонтакте», то закон не счи-

тается нарушенным [8]. 

Следует отметить, что некоторые инструменты для поиска целевой 

аудитории в социальных сетях обезличивают собранные данные. Так как по-

сле выбора требуемых характеристик: тема, пол, возраст, географическое по-

ложение и т.п. создается список id страниц, исключая любые возможные пер-

сональные данные [5]. 

В настоящее время существует несколько способов автоматического 

сбора данных. Остановимся на этом подробнее. Первый из способов - специ-

ально разработанные программы-роботы, которые переходят на конкретные 

страницы сайта и считывают всю необходимую информацию, после этого со-

здают базы, распределяя информацию по нужным параметрам. 

API (Application Programming Interface) - это набор классов, процедур и 

функций, предоставляемых администрациями поисковых сервисов и соци-

альных сетей для использования сторонними разработчиками [5]. 

Второй - поисковые сервисы (Яндекс, Google и др.) и их API. Данный 

способ наиболее полно показывает ситуацию по поисковым запросам. Одна-

ко, есть и минусы, так как поисковые машины в основном направлены на 
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скорость предоставления информации, поэтому поисковая выдача бывает не-

полной [7]. 

Третий способ сбора информации - API социальных сетей. Стоит отме-

тить, что в этом случае основная проблема заключается в ограничениях, ко-

торые каждая социальная сеть накладывает. Они бывают как от ограничения 

количества запросов в минуту, так и до завышения требования к приложе-

нию. Например, если ВКонтакте позволяет получить полную информацию о 

пользователе, то Facebook, в свою очередь, посредством API, предоставляет 

минимальный объем данных [10]. 

Дополнительным недостатком для автоматического сбора данных с ис-

пользованием API является то, что постоянно необходимо отслеживать изме-

нения и обновлять приложения. При этом, некоторые соцсети предоставляют 

ключевую информацию исключительно на платной основе. Преимущество 

третьего способа является возможность получения информации об одном 

пользователе в структурированной форме [3]. 

Самым трудоемким способом сбора информации является ручной раз-

бор страниц в социальных сетях. Преимуществом является то, что доступны 

абсолютно все открытые данные и отсутствуют ограничения по скорости 

сбора. Недостатки заключаются в сложности реализации этого варианта, так 

как каждая страница сети - уникальна и необходимости огромного количества 

вычислительных ресурсов [9]. 

Следует заметить, что кроме указанных в профили данных для состав-

ления портрета можно использовать посты, подписки, фотографии, коммен-

тарии и “лайки”. При этом интерес предоставляют дополнительные факты, 

которые можно извлечь из неструктурированной информации [2]. 

В маркетинге существует несколько методик описания целевой аудито-

рии, например, модель, предложенная Джеррит Антонидес и Фредом ван Ра-

ем или методика «5W», разработанная Марком Шеррингтоном. 

Методика «5W» заключается в последовательных ответах на следую-

щие вопросы: 

1. что? (вид сегментации – по типу товара); 

2. кто? (вид сегментации – по типу потребителя); 

3. почему? (вид сегментации – по типу мотивации); 

4. когда? (вид сегментации – по ситуации покупки); 

5. где? (вид сегментации – по виду каналов сбыта) [12]. 

В данной статье мы применим модель описания ЦА, которую предло-

жили Джеррит Антонидес и Фред ван Раем для выявления конкретных целе-

вых персон детского развлекательного центра. Она предполагает разделение 

всех параметров на следующие группы: 

6. общий уровень (составление портрета по стандартным 

характеристикам); 

7. уровень товарной группы (составление портрета на основании 

покупательского поведения); 
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уровень бренда (при составлении портрета учитывается степень лояль-

ности потребителя к бренду, мнение о нем, уровень знания и намерения ку-

пить) [12]. 

Составим портрет ядра целевой аудитории детского развлекательного 

центра г.Барнаула на основе анализа их групп в социальной сети Вконтакте и 

Instagram, географического положения торгового центра и арендаторах пло-

щадей, используя модель, предложенную Джеррит Антонидес и Фред ван Ра-

ем.  

Общему уровню относятся такие характеристики, как: преимуществен-

но женщины, имеющие одного или более детей, семейный достаток средний 

или выше, возраст 28-45 лет. Эти люди заинтересованы в гармоничном разви-

тии своих детей. Имеют высшее образование. Они точно знают, что такое со-

циальные сети, пользуются гаджеты и социально мобильны. 

Уровень товарной группы – ядро целевой аудитории постоянно поль-

зуются услугами игровых комнат и часто водят туда своих детей, организо-

вывают там торжества или просто развлечения. В курсе акций, средних цен, 

афиш и открытия новых заведений. Таким образом, они знают, что такое дет-

ские развлекательные центры, зачем туда ходит и что может ожидать. 

Детский развлекательный центр только открывается, поэтому целевая 

аудитория еще не успела стать лояльной, а только узнает бренд, его политику, 

сильные и слабые стороны, конкурентные отстройки и т.д. На первых этапах 

необходимо познакомить людей с компанией и завоевать их признание. Ры-

нок детских игровых является достаточно конкурентным в Барнауле, так как 

на момент написания статьи детских игровых залов насчитывается порядка 50 

штук. 

Из ядра целевой аудитории выделим несколько целевых персон и рас-

смотрим, какие потребности являются важными и ключевыми. 

Екатерина Иванова, 33 года, офисный работник, замужем, 1 ребенок (5 

лет), доход – выше среднего. Семья является для нее ключевой ценностью. 

Все свое свободное время предпочитает проводить в кругу семьи, любит се-

мейный отдых. Ведет семейный бюджет и четко рассчитывает все расходы. 

Слышала положительные отзывы о детском центре от коллег по работе, одна-

ко предполагает, что ее может не устроить цена. Мотив посещения – отметить 

день рождения своего ребенка в детской игровой. Что ее интересует в первую 

очередь – цена, количество детей, стоимость услуг аниматора, есть ли от-

дельная зона для детей или общая обеденная зона, средний чек. Для решения 

ее проблем в рекламе, социальных сетях и на сайте обязательно должна быть 

подробная информация о проведении торжеств, а также быстрые ответы на 

вопросы в комментариях, диалогах, чатах и т.д. 

Елена Петрова, 30 лет, домохозяйка, замужем, 2 ребенка (3 и 4 года), 

доход – выше среднего (у мужа). Муж часто в командировках, бабушки не 

помогают, приходится везде брать детей с собой. Плюсом является близкое 

расположения игровой к дому, однако она все же может выбрать любую дру-

гую, если ее что-то не устроит. Мотивация к посещению – шоппинг, пока де-
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ти будут под присмотром в детском центре. Елена боится оставлять своих де-

тей в детских игровых, так как кажется, что не уследят или, что еще хуже, 

кто-то уведет. Для нее нужен акцент на квалификации воспитателей, услугах 

по присмотру за детьми, живых отзывах и фотоотчетах. 

Мария Сергеева, 35 лет, бизнес-леди, не замужем, 1 ребенок (6 лет), до-

ход выше среднего. Имеет организаторские и управленческие способности, 

держит все под контролем. Очень любит свою дочь. Наличие и подробное 

описание мастер-классов значимо для нее, если такого не будет или они будут 

однообразны, то Мария предпочтет уйти к конкурентам. Мотивацией посе-

щения является получение дочерью соответствующих навыков, развития 

фантазии под руководством хороших педагогов, поэтому водит ребенка на 

всевозможные курсы и мастер-классы. При рекламе, на сайте и в контенте со-

циальных сетей необходимо размещать подробную информацию о мастер-

классах (виды, цены, время) и быстрая запись онлайн. 

Таким образом, после изучения целевых персон мы выяснили интере-

сующую их информацию и на что необходимо обращать внимание при ре-

кламе в социальных сетях, контент-плане и создании сайта. 

Знание целевой аудитории позволит компании не тратить ресурсы на 

всех, а определять четких круг людей, кому вероятнее всего будет интересен 

ваш товар. Существует множество источников получения информации о кли-

ентах, одним из самых популярных являются социальные сети, однако, при 

этом необходимо помнить про персональные данные [4]. 

При разработке стратегии интернет-маркетинга компании следует об-

ращать особое внимание на анализ аудитории, так как в некоторых случаях, 

даже для однотипных товаров целевая аудитория может иметь различия. 
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Аннотация 

 

В статье представлен сравнительный анализ двух методов прогнозиро-

вания временных рядов: ARIMA (авторегрессионное интегрированное сколь-

зящее среднее) и STL (сезонная и трендовая декомпозиция с использованием 

взвешенной локальной регрессии). Для временных рядов, представляющих из 

себя актуальные курсы акций телекоммуникационных компаний “АФК Си-

стема”, “Мегафон”, “Мобильные телесистемы” (МТС), “Ростелеком” и “Те-

ле2” за пятидневный период с дискретизацией в 15 минут, применялись оба 

вышеуказанных метода. При анализе каждого временного ряда была выделе-

на сезонная и трендовая составляющая, по которым строилась математиче-

ская модель прогнозирования дальнейшего курса соответствующей акции. 

Построен прогноз на период в один день для каждой из пяти выбранных ак-

ций. Приведены графики реальных и спрогнозированных временных рядов 

для возможности наглядного сравнения точности результатов прогнозирова-

ния. Численные оценки точности построенных прогнозов осуществлялись с 
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помощью метода максимального правдоподобия, а также вычисления суммы 

квадратов отклонений между спрогнозированным и фактическим курсами 

каждой акции. 

 

Ключевые слова: анализ временных рядов, методы прогнозирования, 

курс акций телекоммуникационных компаний, математическая модель, авто-

регрессионное интегрированное скользящее среднее, ARIMA, сезонная и 

трендовая декомпозиция с использованием взвешенной локальной регрессии, 

STL. 
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Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

The article presents a comparative analysis of two methods of forecasting 

time series: ARIMA (autoregressive integrated moving average) and STL (seasonal 

and trend decomposition using locally-weighted regression). For the time series 

representing the current stock prices of telecommunications companies “AFK 

Sistema”, “Megafon”, “Mobile TeleSystems” (MTS), “Rostelecom” and “Tele2” 

for a five-day period with a sampling of 15 minutes, both of the above methods 

were applied. When analyzing each time series, a seasonal and trend component 

was identified, along which a mathematical model for forecasting the future rele-

vant share price. A forecast was prepared for a period of one day for each of the 

five selected shares. The graphs of real and predicted time series are given for the 

possibility of a visual comparison of the accuracy of forecasting results. Numerical 

estimates of the accuracy of the constructed forecasts were made using the maxi-

mum likelihood method, as well as calculating the sum of squares of deviations be-

tween the predicted and actual rates of each share. 

 

Keywords: time series analysis, forecasting methods, share price of tele-

communication companies, mathematical model, autoregressive integrated moving 

average, ARIMA, seasonal and trend decomposition using locally-weighted regres-

sion, STL. 

Выявление закономерностей в курсе акций телекоммуникационных ком-

паний дает возможность построить прогностическую модель для предсказа-

ния поведения курса акций на краткосрочный период. Данные о котировке 

представляются в виде временных рядов, для прогнозирования которых су-
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ществуют различные подходы. Из распространенных методов можно выде-

лить авторегрессионное интегрированное скользящее среднее [1, С. 121], а 

также сезонную и трендовую декомпозицию с использованием взвешенной 

локальной регрессии [2. С. 71]. Для оценки качества методов прогнозирова-

ния будут использоваться метод максимального правдоподобия и вычисление 

суммы квадратов разностей спрогнозированного и фактического курса каж-

дой акции. 

Анализ и прогнозирование временных рядов проводилось на примере 

курса акций 5 телекоммуникационных компаний: АФК Система, Мегафон, 

МТС, Ростелеком и Теле2. Прежде всего были получены актуальные данные 

цен акций с 19 апреля 2018 года по 26 апреля 2018 года включительно с пери-

одом в 15 мин (36 показателей курса акций в день). Весь набор данных был 

разделен на обучающую (19 апреля – 25 апреля) и тестовую часть (26 апреля). 

Так как в выходные дни (суббота, воскресенье) фондовый рынок закрыт и 

торги не производятся, то и курс на 21 и 22 апреля 2018 года отсутствует. Все 

данные были получены из официального источника [3].  

На начальном этапе анализа для обоих методов требовалось сгладить как 

случайные, так и периодические колебания временного ряда, а также выявить 

имеющуюся трендовую составляющую, поэтому для подобной фильтрации 

компонентов было построено скользящее среднее. В качестве основного па-

раметра методов прогнозирования необходимо определить сезонную состав-

ляющую. При анализе такого короткого временного ряда целесообразно в ка-

честве сезонности выбрать участок длиною в один день, так как характерные 

изменения (например, падение) курса прослеживается именно при переходе с 

предыдущего дня на новый. Открытие торгов на фондовом рынке начинается 

в 10:00 часов, а закрытие – в 18:45 по московскому времени. Так как данные 

были получены с дискретизацией раз в 15 минут, то сезонный лаг в течение 

дня будет равен 36, что и соответствует параметру сезонности.  

В качестве первого метода обработки временных рядов выбрана сезонная 

и трендовая декомпозиция с использованием взвешенной локальной регрес-

сии (seasonal and trend decomposition using locally-weighted scatterplot 

smoothing (regression), STL). Для определения трендовой направляющей для 

курса каждой анализируемой акции была построена кривая взвешенной ло-

кальной регрессии, с шириной окна тренда равной 36. Для дальнейшей де-

композиции временного ряда выбираем окно тренда равное окну сезонности 

(см. пример на Рис. 1). 

Официальные данные курса акций на 26 апреля были временно удалены 

для построения прогноза на этот день, следовательно, скользящее среднее, 

характеризующее тренд, построено до конца предыдущего дня, а именно до 

конца 25 апреля.  

Далее, на основании сезонной и трендовой составляющей строим график 

декомпозиции, в котором помимо уже известных данных присутствуют 

остатки или, иначе говоря, нерегулируемый компонент (Рис. 2). Он представ-



115 
 

ляет собой остатки или оставшиеся временные ряды после удаления сезонных 

и трендовых компонентов из исходных данных. 

 
Рисунок 1. – Кривая  взвешенной локальной регрессии курса акций 

компании "Теле2" на период с 19.04 по 26.04 
 

По этому графику видно, что ближе к концу тестового периода остатки 

осциллируют не более чем на 1 пункт в положительную и отрицательную 

сторону, что говорит о вероятности более точного прогноза. 

По итогу использования метода STL был получен не только тренд, но и 

некоторые колебания в течение прогнозируемого дня, которые характеризо-

вали изменчивость курса акций. 

В качестве второго метода прогнозирования временного ряда было вы-

брано авторегрессионное интегрированное скользящее среднее (autoregressive 

integrated moving average, ARIMA) [4, С. 48]. Первым делом, для проверки 

нулевой гипотезы о том, что единичный корень (порядок интеграции = 1) 

присутствует в образе временных рядов, определим порядок d с помощью 

расширенного теста Дики-Фуллера. Он предназначен для проверки ряда на 

стационарность. Для этого зададим d=1 и построим график дифференциро-

ванного ряда (Рис. 3). 
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Рис. 2 Декомпозиция временного ряда курса акций компании “Теле2” 

на период с 19.04 по 25.04. 
 

По рис. 3 мы видим колебания временного ряда вблизи нуля без види-

мого сильного тренда. Это говорит о том, что ряд нестационарный, различие 

условий порядка 1 является достаточным и должно быть включено в модель 

[4, С. 62]. 
 
 

 
Рис. 3 Дифференцированный временной ряд курса акций компании 

“Теле2” на период с 19.04 по 25.04. 

 

Далее была построена автокорреляционная функция (ACF), которая 

представляет из себя визуальный инструмент для определения того, является 
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ли временной ряд стационарным [4, С. 71]. В дополнение к этому, график 

ACF может помочь выявить порядок модели MA(q). Если ряд коррелирует с 

запаздываниями, то, как правило, существуют некоторые трендовые или се-

зонные компоненты, и поэтому его статистические свойства не являются по-

стоянными с течением времени. График ACF отображает корреляцию между 

временным рядом и его запаздыванием (Рис. 4).  

 
Рис. 4 Построение автокорреляционной функции (ACF) для временного 

ряда курса акций компании “Теле2”. 

Следом был получен частичный автокорреляционный график (PACF), 

отображающий корреляцию между переменной и ее запаздываниями, которая 

не объясняется предыдущими задержками. Также он полезен при определе-

нии порядка модели AR(p) (Рис. 5). 

 
Рис. 5 Построение частично автокорреляционной функции (PACF) для 

временного ряда курса акций компании “Теле2”. 
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На одной координатной плоскости (Рис. 6) построим графики по ре-

зультатам прогнозирования методами ARIMA и STL, а также по данным ре-

ального курса акций на 26 апреля. [5, С. 68]. 

 
Рис. 6 Прогнозирование курса акций компании “Теле2” на 26 апреля с 

использованием метода ARIMA и метода STL 
 

Результаты обоих тестов, а также исходные данные попадали в довери-

тельный интервал (Рис. 7). 

 
Рис. 7 Доверительный интервал временного ряда курса акций компании 

“Теле2” на 26 апреля 
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Помимо акций Теле2 были спрогнозированы курсы прочих телекомму-

никационных компаний: Мегафон и Ростелеком (Рис. 8), АФК Система и 

МТС (Рис. 9).  

 
Рис. 8 Прогнозирование курса акций “Мегафон” и “Ростелеком” на 26 

апреля с использованием метода ARIMA и метода STL 

 
Рис. 9 Прогнозирование курса акций “АФК Система” и “МТС” на 26 

апреля с использованием метода ARIMA и метода STL. 

 

Отметим, что как результаты прогноза, так и исходные данные попада-

ли в доверительный интервал (Рис. 10-11). 

 
Рис. 10 Доверительный интервал временного ряда курса акций компа-

нии “Мегафон” и “Ростелеком” на 26 апреля 
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Рис. 11 Доверительный интервал временного ряда курса акций компа-

нии “АФК Система” и “МТС” на 26 апреля 

 

Для численной оценки и сравнения точности прогнозов моделей с ис-

пользованием ARIMA и STL были использованы метод максимального прав-

доподобия, вычисление суммы квадратов отклонений между спрогнозиро-

ванным и фактическим курсами каждой акции, а также значение абсолютной 

погрешности, даваемой каждым из методов (Таблица 1). 

 

Таблица 1. – Результаты сравнения точности прогнозов временного ряда 

курса акций 5 телекоммуникационных компаний 
 

Название 

компании 

Отклонение от официальных данных  

Суммы квадратов 

отклонений 

Метод максималь-

ного правдоподобия 

Абсолютная по-

грешность 

STL 
ARI-

MA 
STL ARIMA STL ARIMA 

АФК Система 0,85% 0,68% 58,7% 100,77% 0,66% 0,5% 

Мегафон 1,02% 0,94% 34,82% 82,43% 1,01% 0,95% 

МТС 1,79% 1,54% 72,45% 130,73% 1,43% 1,22% 

Ростелеком 0,33% 0,45% 33,85% 169,07% 0,3% 0,4% 

Теле2 0,31% 0,17% 95,8% 42,08% 0,11% 0,08% 

 

Из таблицы 1 видно, что при оценке с помощью суммы квадратов разно-

стей между спрогнозированным и реальным курсами акций отклонение от 

официальных данных меньше при использовании метода авторегрессионного 

интегрированного скользящего среднего (ARIMA). Видимо, это связано с 

тем, что трендовая составляющая у метода ARIMA в большинстве случаев 

повторяет официальные данные. Подобная картина наблюдается и при оценке 

методом максимального правдоподобия. Из вышесказанного можно сделать 

вывод, что среди приведенных в статье акций метод ARIMA показывает бо-

лее точный результат, чем STL. Тем не менее в ситуации с акциями Ростеле-

ком прогноз STL оказался немного точнее. Исходя из этого следует учиты-
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вать, что для каждого финансового инструмента необходимо подбирать свой 

метод прогнозирования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕБ-ДИЗАЙН ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУ-

ЧЕНИЯ 

 

Д. А. Новосёлов, А. К. Хасанов 
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

В современном обществе существует объективная потребность в ква-

лифицированных кадрах, способных реализовать потенциал современных ин-

тернет-технологий для решения различных профессиональных задач. Одним 

из ключевых специалистов, принимающих участие в проектировании интер-

нет-ресурсов (веб-сайтов), является педагогический веб-дизайнер. Анализ 

профессиональных задач специалистов, принимающих участие в работе над 

сайтоми образовательных организаций позволил уточнить понятие педагоги-

ческий веб-дизайн, под которым мы понимаем отрасль веб-разработки, 

направленную на графическое оформление и проектирование пользователь-

ского интерфейса с целью обеспечения высоких педагогических свойств и 

информационных качеств интернет-ресурса. 

Спрос на обучение педагогическому веб-дизайну в сжатые сроки доста-

точно высок. Выделение в направлении подготовки «веб-дизайн» узких спе-

циализаций в соответствии с решаемыми профессиональными задачами того 

или иного участника команды веб-разработчиков (визуальный дизайнер, вер-

стальщик, специалист по юзабилити и т. п.) позволит осуществить оператив-

ную подготовку востребованных, достаточно квалифицированных специали-

стов в области веб-дизайна. Педагогический веб-дизайн является не только 

инструментом моделирования для обучения, но и принципиально новым язы-
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ком, влияющим на мышление и культуру пользователей.  Статья рассматрива-

ет широкий круг вопросов, связанных с педагогическим моделированием в 

процессе создания электронных средств обучения. 

 

Ключевые слова: дизайн, педагогика, электронные средства обучения. 

 

PEDAGOGICAL WEB-DESIGN OF ELECTRONIC MEANS OF TRAIN-

ING 

 

D. A. Novoselov, A. K. Khasanov 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

In modern society, there is an objective need for qualified personnel capable 

of realizing the potential of modern Internet technologies for solving various pro-

fessional problems. One of the key experts involved in developing Internet re-

sources (websites) is the pedagogical web designer. The analysis of the professional 

tasks of specialists involved in the work on the sites of educational organizations 

made it possible to clarify the concept of pedagogical web design, by which we 

mean the web development industry to provide high pedagogical properties. 

Demand for teaching pedagogical web design in a short time is quite high. 

The distribution in the direction of preparing "web design" for the specialties of the 

website (visual designer, designer mock-up, usability expert, etc.) Will promptly 

prepare the required in the field of web design. Pedagogical web design is not only 

a modeling tool for learning, but also a fundamentally new language that influences 

the thinking and culture of users. The article covers a wide range of issues related 

to pedagogical modeling in the process of creating e-learning tools. 

 

Keywords: design, pedagogy, electronic means of teaching. 

 

Активное использование электронных, цифровых и телекоммуникаци-

онных технологий во всех сферах кардинальным образом повлияло на изме-

нение стиля жизни, работы, обучения, научной и коммерческой деятельности 

человека. Появление дисплейной формы подачи информации обусловило за-

рождение экранной культуры, стали вырабатываться стандарты представле-

ния мультимедийных, интерактивных информационных потоков. С появлени-

ем мировой сети Интернет и переходом к цветным мультимедийным диспле-

ям требования к оформлению информационного материала стали возрастать. 

Появились дизайн-студии, веб-дизайнеры, которые на профессиональной ос-

нове, с учетом имеющегося опыта, инструментария и возможностей компью-

теров, серверных технологий и сетей, стали предлагать новые оформитель-

ские и проектные решения для сайтов, порталов, административных, коммер-

ческих, электронных образовательных ресурсов. 
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Развитие электронного образования обусловило появление электронных 

средств для обучения (ЭСО) в сети, с использованием разнообразных элек-

тронных устройств. С изменением информационно-образовательной среды 

обучения начали формироваться электронные дисциплины: электронная пе-

дагогика, электронная лингводидактика. В русле новых дисциплин стали за-

рождаться новые научно-методические аспекты, одним из которых явился 

педагогический веб-дизайн электронных средств обучения. 

Работа педагогического веб-дизайнера предполагает овладение послед-

ними веб-технологиями, а её результат должен обладать соответствующими 

художественными качествами, изучая которые, можно сделать определенные 

выводы относительно культурной принадлежности и создателя, и пользовате-

лей. 

С этой целью можно обратиться к иконологическому методу Э. Паноф-

ского, который предлагает три уровня понимания предмета. Это изображения 

или значения произведения изобразительного искусства: первичный сюжет, 

постигаемый путем идентификации чистых форм, конфигураций линий и 

цвета, их взаимных отношений, выразительных качеств; вторичный, услов-

ный сюжет, постигаемый соединением художественных мотивов и комбина-

ций художественных мотивов (композиции с темами и понятиями), образы и 

аллегории; и уровень внутреннего смысла или содержания, на котором выяс-

няются «все те подспудные принципы, в которых проявляется общая точка 

зрения нации, эпохи, класса, религиозные и философские убеждения, выра-

женные одной личностью и сконцентрированные ею в одном произведении». 

Указанные принципы находят выражение в «композиционных методах» и 

«иконографическом значении».  

Отдельные культурологические аспекты веб-дизайна (например, его 

анализ в условиях глобализации) также могут быть затронуты в исследовани-

ях искусствоведов: теоретическая работа Д. Бородаева «Веб-сайт как объект 

графического дизайна» [2]. Указанное исследование посвящено особенностям 

формирования стилевой модели веб-дизайна в условиях глобализации. Д. Бо-

родаев изучает влияние глобализационных процессов на развитие графиче-

ского дизайна, описывает сформировавшийся в 50–70-е гг.  ХХ в. «интерна-

циональный стиль» в графическом дизайне, с его «научным и рациональным 

подходом в решении проблем коммуникации, отбрасывающий субъективизм 

и самовыражение», что, по его мнению, «стирает границы между различными 

культурами и народами» [2, с. 262]. В графическом дизайне формируются 

тенденции к универсальности и наднациональности.  

Педагогический веб-дизайн, как и лингвистический [1], является отрас-

левым и имеет свои специфические особенности, характерные только для 

сферы деятельности, которую он обслуживает. До того, как мы начнем рас-

сматривать историю педагогического веб-дизайна и технологий, раскроем 

определение данной области. Рассматриваемый термин пришел к нам из ан-

глийского языка. «Instructional Design» образован от двух слов, Instruction и 

Design. В буквальном значении Instruction означает ряд мероприятий, способ-
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ствующих обучению. Слово Design обозначает творческую деятельность, це-

лью которой является определение формальных качеств промышленных из-

делий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом 

те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изде-

лие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изго-

товителя. Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека сре-

ды, которая обусловлена промышленным производством. 

Чтобы получить уникальный продукт процесса дизайна, мы используем 

знания, наблюдение и творческие способности. Цель педагогического 

дизайна заключается в планировании и создании ситуаций, которые 

расширяют возможности обучения для отдельных учащихся. Это означает, 

что обучение нужно планировать так, чтобы оно было эффективно и 

систематически спроектировано. Существует несколько слов и 

словосочетаний со словом «Instruction» (рус. — обучение). Наиболее 

распространенные — Instructional Science (рус. — педагогическая наука), 

Instructional Technology (рус. — образовательные технологии), Instructional 

Design (рус. — педагогический дизайн). Педагогическая наука обеспечивает 

теоретическое обоснование построения процесса обучения. Образовательные 

технологии — это прикладной аспект педагогической науки, в основе 

которого лежит педагогический дизайн. Новщества и массовая 

компьютеризация социума диктует необходимость информационной 

образованности, «графический дизайн в этих условиях становится все более 

интернет-ориентированным [2]. 

Изучая место веб-дизайна в новейших тенденциях формообразования, 

освещаемых в теории дизайна, обратимся к этапам развития способов 

передачи информации. 

А. Н. Лаврентьев выделил следующие тенденции формообразования  в  

дизайне XX в.: геометрическая, органическая, мета-форическая и 

технонаучная (информационная). «Информационное» направление связано с 

развитием электронных средств коммуникации (начиная с 90-х годов). В 

данном направлении объекты приобретают программируемость и 

интерактивность, а информация – метафизичность. Такие теоретические 

положения позволяют перейти к изучению особенностей передачи сообщений 

в современной культуре. 

Для анализа веб-дизайн в связи с его прямой обусловленностью 

техническим прогрессом и пониманием, что в его основе лежит программный 

код, может быть полезно использование знаний и опыта ведущих веб- 

дизайнеров мира. Теоретические работы таких выдающихся деятелей веб-

искусства содержат элементы социокультурного анализа веб-дизайна. 

Изучением теоретических вопросов веб-дизайна занимается Джеффри 

Зельдман (США), описывая веб-дизайн во всех его аспектах не только как 

технологию, но и как развивающееся во времени, соответственно своим 

законам и правилам. Отметим, что в работе Зельдмана затрагиваются аспекты 

истории появления интернет-культуры: исторические предпосылки 
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возникновения Сети, процесс развития Интернета от сферы передачи 

текстовой информации до её современного варианта интерактивной среды с 

широкими мультимедийными возможностями. 

Среди отечественных дизайнеров, уделяющих внимание теоретической 

стороне веб- проектирования, можно отметить Д. Кирсанова, который 

описывает теоретические основы визуального дизайна, анализируя типы 

сайтов, типологизируя их по принципу принадлежности владельца сайта к 

той или иной категории.  Типология,  разработанная Д. Кирсановым, как 

попытка социокультурного анализа аудитории сайта, может быть полезна в 

культурологическом исследовании. 

Понятие «педагогический дизайн» пришло к нам и адаптировано из 

иностранной литературы несколько лет назад, в настоящее время все чаще 

появляется   на страницах российских образовательных изданий. 

В работах зарубежных педагогов и психологов уделяется большое вни-

мание педагогическому дизайну. Многие зарубежные авторы дают свои, раз-

личные определения педагогического дизайна. Некоторые из них приведены 

ниже: 

— педагогический дизайн обозначает использование систематического 

процесса для понимания проблем обучения, осознания, что нужно сделать 

для решения этих проблем, и затем осуществление этого решения [4]; 

— педагогический дизайн — это наука создания подробного описания 

условий разработки, оценки и реализации ситуаций, способствующих обуче-

нию; 

— педагогический дизайн — это целостный процесс анализа потребно-

стей и целей обучения и разработка системы способов передачи знаний для 

удовлетворения этих потребностей. 

В сети Интернет среди зарубежных источников встречается несколько 

определений, рассматривающих данное понятие в различных ракурсах. В 

частности, интерес представляют трактовки педагогического дизайна, заим-

ствованные (в адаптированном варианте) из «Учебного и педагогического ди-

зайна» Лаборатории прикладных исследований Университета штата Пен-

сильвания, США. Приведем некоторые из них. 

Педагогический дизайн как дисциплина представляет собой отрасль 

знаний, в рамках которой проводятся исследования и разрабатывается теория 

о педагогических стратегиях, в том числе о процессе их разработки и реали-

зации. 

Педагогический дизайн представляет собой науку о создании деталь-

ных спецификаций для разработки, реализации, оценки и сохранения ситуа-

ций, которые обеспечивают процесс изучения как крупных, так и малых 

предметных блоков всех уровней сложности. 

В России до недавнего времени педагогическому веб-дизайну уделя-

лось не так много внимания. Есть лишь работы небольшого количества ис-

следователей, среди которых можно выделить труды К.Г. Кречетникова, 

А.Ю. Уварова, И.Г. Алексанрова, Ю.Б. Соловьева и др. 
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Педагогический веб-дизайн реализуется в формате веб-страницы. Явля-

ясь центральным звеном глобальной информационной системы, веб-страница 

стала объектом изучения многими научными областями. Основными универ-

сальными свойствами веб-страницы являются мультимедийность, интерак-

тивность, гипертекстовость. Надо сказать, что последнее качество абсолютно 

новаторское, если мультимедия и интерактив дискретно реализовались в 

предшествующих информационно-образовательных технологиях, то ги-

персвязь стала возможной только в формате веб-технологий. 

Ключевая функция педагогического веб-дизайна — представлять и ор-

ганизовывать пользовательский интерфейс, то есть осуществлять интерак-

тивное взаимодействие между контентом и пользователем. Вид интерфейса 

создает первое впечатление пользователя о предлагаемом ресурсе, формирует 

желание глубже знакомиться с контентом ресурса или проигнорировать его 

ввиду неблагоприятного первичного впечатления. Именно поэтому особенное 

внимание необходимо уделять методическому и дидактическому проектиро-

ванию веб-страницы ЭСО, эффективно используя основные элементы веб-

дизайна: сочетание цветов, выбор фона, шрифта, линий, теней, таблиц, соот-

ношение элементов композиции, пропорции, использованных графических 

объектов и персонажей, их взаиморасположение и плотность, формальную 

сочетаемость и многое другое.  

В качестве направлений дальнейшего развития концепции педагогиче-

ского веб-дизайна можно привести следующее. Например, в работах [6-9] 

приводятся примеры информационных систем для поддержки деятельности 

вуза. Подобные решения целесообразно реализовывать в виде Интернет-

порталов, клиентские части которых должны удовлетворять требованиям пе-

дагогического веб-дизайна. Причем реализация концепции педагогического 

веб-дизайна для каждого из трех типов решений – информационной системы 

для поддержки образовательных мероприятий, информационной системы 

управления образовательным контентом или информационной системы 

управления процессом принятия решений большой экспертной группой 

должна иметь свою специфику, что должно привести к разработке соответ-

ствующих подтипов стилей педагогического веб-дизайна.  
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Аннотация 

 

В силу известных причин компании должны постоянно предусматри-

вать и успевать за изменением внешней среды при работе с информационны-

ми потоками и бизнес-процессами, и сделать это можно только при рацио-

нальном использовании информационных технологий. Поэтому ИТ-

сотрудники предприятий постоянно находятся в поиске решения задач изме-

нения архитектуры предприятия. 

 

Ключевые слова: архитектура предприятия, архитектура бизнес-

процессов, архитектура приложений, информационные потоки, методологии 

разработки программного обеспечения.  
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RESEARCH OF PROBLEMS OF ENTERPRISE ARCHITECTURE DE-

VELOPMENT 

 

Poddubnova S.A. 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

Abstract 

 

Due to certain reasons, companies must constantly anticipate and manage to 

change the external environment when working with information flows and busi-

ness processes, and this can only be done with the rational use of information tech-

nology. Therefore, IT employees of enterprises are constantly in search of solutions 

to the challenges of changing the architecture of the enterprise.  

 

Keywords: enterprise architecture, business process architecture, application 

architecture, information flows, software development methodologies. 

 

Понятие «архитектура предприятия» сравнительно новое (1987), его по-

явление вызвано как развитием производственных процессов, так и возмож-

ностями информационных технологий в повышении эффективности бизнес-

процессов. 

В силу известных причин компании должны постоянно пpедусматри-

вать и успевать за изменением внешней сpеды при работе с информационны-

ми потоками и бизнес-процессами, и сделать это можно только при рацио-

нальном использовании информационных технологий. Поэтому ИТ-

сотрудники предприятий постоянно находятся в поиске решения задач изме-

нения архитектуры предприятия. 

Основной задачей при управлении архитектурой предприятия является 

интеграция всех элементов архитектуры между собой. Ключевой задачей яв-

ляется взаимосвязь бизнес - архитектуры и архитектуры ИТ. 

Ключевыми элементами архитектуры предприятия являются: структура 

бизнеса; информация, которая необходима для ведения этого бизнеса; техно-

логии, которые необходимы, чтобы поддерживать деловые операции; пере-

ходные процессы (процессы преобразования, развития), которые необходимы 

для реализации новых технологий в ответ на появление новых изменяющихся 

бизнес-потребностей.  

Проектирование информационных систем опирается на использование 

CASE-средств для построения моделей, но прежде осуществляется сбор ин-

формации специалистами о существующей системе и построение бизнес-

модели системы. Они формулируют требования к новым ИТ-решениям. Фак-

тически модели требований — это целевой функционал ИТ — решения, ко-

торый структурируется по бизнес-процессам или по подразделениям.  

Моделирование бизнес-процессов сопровождается рассмотрением трех 

аспектов: 

1) объектов, из которых состоит система; 
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2) процессов, происходящих в системе; 

3) событий, влияющих на изменения в объектах и процессах. 

Для описания бизнес-архитектуры применяются модели, которые 

включают представления о бизнес-объектах и логике. Цели, показатели, про-

цессы, проекты, организационная структура, документы, данные, приложения 

– вот тот необходимый минимум, который позволит начать внедрение архи-

тектурных подходов в деятельность компании. 

Следующим этапом формализации ИТ-архитектуры является переход 

от архитектуры бизнес-процессов и архитектуры данных к созданию архитек-

туры приложений. 

На уровне прикладных систем применяются диаграммы "сущность – 

отношения", карты иерархии управления. В части ИТ-архитектуры, имея кар-

тину существующего положения и разработав модель целевой ИТ – архитек-

туры, можно создать программу унификации и стандартизации ИТ- решений 

в компании, что позволит сократить затраты на ИТ в коротком промежутке 

времени. 

Следующим этапом строят модель архитектуры системы.  

Сложность технологических систем возрастает, что означает снижение 

их надежности. И здесь формализация архитектуры предприятия становится 

базой для обеспечения процедур управления операционными рисками и в 

компании. Ведь если основные элементы архитектуры предприятия формали-

зованы, то определить риски и проанализировать эффективность процедур 

контроля уже не представляет особой сложности. Именно поэтому наиболее 

критично управление архитектурой в крупных компаниях, использующих 

сложные технологии, которые сопряжены с множеством операционных и 

технологических рисков. 

Для решения задач построения архитектуры предприятия создано мно-

жество методологий (Frameworks). Самой первой считается модель Захмана, 

созданная в 1987 году, на ее основе были разработаны многие существующие 

модели и методики в области управления архитектурой предприятия. Все эти 

наработки в той или иной степени задают классификацию основных элемен-

тов архитектуры и единые принципы для их описания во взаимной увязке 

друг с другом, а также используемые правила и модели, которые применяют-

ся для формализации элементов архитектуры на разных уровнях детализации. 

В качестве примера одной из методологий можно привести элементы архи-

тектуры TOGAF, которая предложена некоммерческим объединением Open 

Group, в которое входит ряд ведущих производителей в области. При этом 

нужно отметить, что данная архитектура не является эталонной моделью, а 

скорее является методологией разработки архитектуры предприятия. 

Число изменений во внешней среде постоянно нарастает, следователь-

но, требования к адаптивности компаний возрастают. При изменении целей, 

меняется стратегия, что в свою очередь требует изменений в бизнес-

процессах и приоритетах проектов, а также в организационной структуре. 

Управление архитектурой предприятия создает основу для синхронизации 
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всех вышеперечисленных объектов внутри организации, и в тоже время за-

пускает цикл их непрерывного изменения для целей оптимизации бизнеса. 

Адаптивность, как свойство компании, что в настоящее время является 

показателем в конкурентной борьбе. При этом, фактором, сдерживающим из-

менения, часто могут стать информационные системы, что требует особого 

внимания при синхронизации элементов бизнес-архитектуры и ИТ-

архитектуры. 

Для управления архитектурой предприятия используется стандартный 

цикл, состоящий из следующих шагов: описание существующей архитекту-

ры, проектирование целевого состояния архитектуры, формирование плана 

перехода от существующей к целевой архитектуре. При этом на первом шаге 

основной сложностью является определение того, какие элементы архитекту-

ры и в каком объеме нужно описывать. 

Основными требованиями к существующей ИТ -архитектуре и ИТ – 

инфраструктуре компании является надежность поддержки бизнес-процессов, 

а также гибкость существующих информационных систем, заключающаяся в 

способности быстрой адаптации к изменяющимся бизнес- процессам. Все эти 

требования можно выполнить, только если начать системно заниматься авто-

матизацией бизнес-процессов, уделяя внимание вопросам построения как ИТ 

– архитектуры, так и архитектуры бизнеса в целом, что делает применение 

архитектурных подходов строго необходимым для обеспечения выживаемо-

сти бизнеса в сегодняшних условиях. 

Таким образом, выделены были основные задачи архитектуры предпри-

ятия:  

 Определить цели и задачи бизнеса.  

 Наладить сотрудничество между бизнесом и ИТ. 

 Управлять изменениями. 

 Быстро, качественно и недорого управлять развитием ИТ. 
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Аннотация 

 

Факторов, влияющих на отличный результат деятельности человека, 

много, и каждый из нас ищет основополагающие. Умение планировать и рас-

ставлять приоритеты – это действия, которые можно отнести к таковым. 

Именно поэтому очень важно в учебном процессе университета закреплять 

умения планировать учебную деятельность. 

Ключевые слова: целеполагание, планирование, активные методы, ин-

дивидуальные особенности, инновации, обучение, высшая школа. 
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Abstarct 

 

The factors that influence the excellent result of human activity are many, 

and each of us is looking for the fundamental. The ability to plan and prioritize - 

these are actions that can be attributed to such. That is why it is very important to 

strengthen the ability to plan educational activities in the university's teaching pro-

cess.  

 

Keywords: goal-setting, planning, active methods, individual features, inno-

vations, training, higher school. 

 

В тренингах по тайм-менеджменту действию планирования уделяется 

большое внимание. И эти тренинги проводят для мотивированных слушате-

лей, желающих научиться организовывать свои дела, свою жизнь, свою дея-

тельность. Действие планирование формируется в средней школе на уроках. 
Федеральный государственный образовательный стандарт строится на системно-

деятельностном подходе, где задачей является включение самого ученика в 

учебную деятельность, организация процесса самостоятельного овладения деть-

ми нового знания, применения полученных знаний в решении познавательных, 

учебно-практических и жизненных проблем.  

В университете, в силу преемственности системы образования, на заня-

тиях есть явный смысл, закреплять и продолжать развивать данные умения 

планирования. После выполнения действия целеполагания, как постановки 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и то-
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го, что еще неизвестно, происходит определение последовательности проме-

жуточных целей с учетом конечного результата; то есть, планирование - со-

ставление плана и последовательности учебных действий. Происходит, в ка-

ком-то смысле, прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усво-

ения знаний, определение временных характеристик достижения результата. 

Формулируется эталон результата для дальнейшего сравнения с ним при кон-

троле и оценке учебной деятельности. 

Приемы, которые используются для организации учебной деятельности 

и действия планирования, в частности, это: 

– опора на личный жизненный опыт обучающихся; 

– создание проблемной ситуации в процессе целеполагания; 

– выбор цели, плана из предложенных формулировок, обоснование вы-

бора. 

При этом самый простой способ осуществления планирования включа-

ет следующие этапы: 

 постановка целей (задач); 

 составление плана по достижению намеченного; 

 вариантное проектирование; 

 выявление требуемых ресурсов, а также их источников; 

 определение эталонов результата; 

 фиксация результатов планирования в физическом виде (план, 

проект, карта и т.п.). 

Умение расставлять приоритеты можно назвать ещё одним показателем 

эффективности и действенности любого процесса планирования. Акцент на 

самых значимых пунктах плана зачастую является решающим в вопросе до-

стижения цели. 

При осуществлении планирования использовать можно известные ме-

тодики планирования: АВС-планирование, принцип Эйзенхауэра, правило 

Парето, методику «Хронометраж». 

Использование элементарного опыта работы над планом мы начинаем 

на первых практических занятиях на первом курсе. Студенты заполняют про-

стую анкету о желаниях завершения данного семестрового курса, о его ре-

зультатах аттестации. Затем, после промежуточных аттестаций, мы возвраща-

емся к вопросам анкеты, анализируем промежуточные результаты. Каждый 

студент, в итоге. корректирует свое отношение к организации своей учебной 

деятельности для получения лучших результатов в дальнейшем. 

На практических занятиях при выполнении конкретных упражнений мы 

также организовываем осуществление всех компонентов учебной деятельно-

сти. Начиная с учебной цели, конкретных задач, планирования, реализации 

деятельности с контролем и оценкой ее. В течение семестра сознательное за-

крепление способов выполнения этих действий анализируется и оценивается. 

Тем самым развивается саморегуляция у студентов как способность к моби-

лизации своих способностей и энергии для учебной деятельности. 
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Аннотация  

 

В данной работе осуществлена односторонняя репликация базы дан-

ных, с учетом соблюдения норм и правил информационной безопасности, а 

также настроен веб-сервер для связи базы данных с информационной систе-

мой и отправкой динамических данных определенной группе этой ИС.  

Ключевые слова: автоматизация, информационные системы, базы 

данных, репликация, веб-сервер, программирование, мобильное приложение, 

отправка SMS. 
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Abstract 

 

In this paper, the database was unilaterally replicated in compliance with the 

norms and rules of information security, and a web server was configured to com-

municate with the database of the information system and send dynamic data to a 

certain group of this IS. 

 

Keywords: automation, information systems, databases, replication, web 

server, programming, mobile application, sending SMS. 

В работах [1-2] была разработана информационная система (ИС), и та-

кие задачи как: репликация базы данных (БД), и отправка SMS не были изу-

чены и реализованы. В данной работе реализована репликация БД с основным 

сервером, а также реализована автоматическая отправка SMS, определенной 

группе пользователей ИС [1-2]. В качестве сервера для отправки SMS, ис-

пользован веб-сервер на базе открытого свободного программного обеспече-

ния – Apache, входящего в комплект XAMPP. XAMPP – это кроссплатфор-

менная открытая сборка, которая включает в себя веб-сервер Apache, MySQL, 

PHP, Perl, FileZilla, phpMyAdmin [4-5]. Для подключения веб-сервера Apache 

с БД использована библиотека, которая доступна для свободного использова-

ния на сайте разработчика. 

Как известно, существуют следующие типы репликации: репликации 

транзакций, одноранговые репликации транзакций, репликации моменталь-

ных снимков и репликации слияний. Необходимо отметить, что существует 

несколько моделей репликации, к которым можно отнести следующие: цен-

тральный издатель с распространителем, центральный издатель с удаленным 

распространителем, центральный подписчик с множественными издателями и 

множественные издатели с множественными подписчиками [3]. В данной ра-

боте применён тип репликации транзакций, обоснование применения данного 

типа репликации заключается в том, что в этом случае подписчику 

отправляются только изменёные данные, что значительно снижает нагрузку 

как на саму БД, так и на сеть. При настройке репликации использована 

модель центральный издатель с распространителем, т.е.основной сервер БД 

выступает в качестве севера издателя и распространителя, а в качестве 

сервера подписчика используется соответственно резервный сервер 

репликации.  

В целях логирования отправляемых через SMS данных создана новая 

БД на сервере репликации. Также для периодической отправки данных создан 

специальный исполняемый файл, который обращается к веб-серверу, а также 

данный файл указывается в планировщике БД, где осуществляется настройка 

периодичности отправки данных. Для удобства обращения к данным из мно-

гочисленных таблиц созданы два представления, а для определения соответ-
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ствующей недели, данные которой должны отправляться, создана функция в 

БД (рисунок 1), которая иллюстрирует отношение серверов издателя, 

распространителя и подписчика. 

 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация отношений серверов БД 

 

Взаимодействия различных объектов информационной системы отра-

жены на рисунке 2. Как ранее было отмечено, на сервере БД репликаций со-

здана новая БД SMSLog для логирования отправляемых данных. 

 
Рисунок 2 – Общая схема взаимодействия объектов ИС 

 

На рисунке 2 приведена общая схема взаимодействия между различны-

ми объектами информационной системы. 
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Аннотация 

 

Данная статья посвящена разработке концепции портала с элементами 

социальной бизнес сети – «Виртуальная страна». Проектируемый ресурс 

прежде всего предназначается для индивидуальных предпринимателей, пред-

ставителей мелкого бизнеса как Интернет-площадка для кооперации и обмена 

ресурсами. Основная цель проекта – организация взаимопомощи пользовате-

лей и предоставление возможности заработка за счет сделок купли-продажи. 

Портал включает в себя: доску объявлений для осуществления сделок купли-

продажи внутри сервиса между пользователями; собственную валюту, то есть 

возможность перевода денежных единиц – рублей, в валюту сайта и рефе-

ральную систему – способ заработать средства, приглашая или привлекая но-

вых пользователей в проект. В работе выполнено исследование активности 

пользователей для аналогичного Интернет-проекта при помощи сервиса «Ян-

декс.Метрика», определен функционал Интернет-портала и выполнено про-

тотипирование портала. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411127&selid=23888532
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Ключевые слова: социальная бизнес сеть, Интернет-портал, поддерж-

ка малого бизнеса. 

 

На первом этапе проектирования была исследована аудитория суще-

ствующего проекта при помощи сервиса «Яндекс.Метрика».  Яндекс.Метрика 

– это инструмент веб-аналитики, который помогает получать наглядные отче-

ты, видеозаписи действий посетителей, отслеживать источники трафика и 

оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы.  

Основные выявленные результаты исследования: 

 подавляющее большинство пользователей пользуются ПК для рабо-

ты с сервисом; 

 за последний месяц в сутки в среднем заходит 47 посетителей; 

 21% отказов в месяц, которые увеличиваются каждый месяц на 1,3%; 

 46% пользователей в месяц заходят на сервис целенаправленно 

напрямую, 25% по поисковым запросам, 6% по рекламе; 

 основная целевая аудитория пользователей: женщины старше 55 лет. 

Для каждой тематики рассчитывается аффинити-индекс – показатель 

того, насколько сильно эта тематика интересует посетителей сайта по сравне-

нию с аудиторией интернета в целом: 

Значение, близкое к 100%, говорит о том, что интерес пользователей к 

теме ничем не отличается от среднего по интернету. Если аффинити-индекс, 

наоборот, заметно превышает 100%, тематика может быть привлекательной 

для аудитории. Например, индекс 264% для финансов означает, что посетите-

ли сайта в 2,5 раза чаще интересуются темой авто, чем обычные пользователи 

в сети. Но поскольку в данной теме большое число отказов, значит пользова-

тели оказываются не удовлетворены раскрытием данной тематики. В таблице 

1 приведены основные интересы мужчин и женщин на сервисе. 

 

Таблица 1. – Основные интересы мужчин и женщин на сервисе 

Категории интересов Визиты Аффинити 

индекс % 

Отказы Доля муж-

чин % 

Доля жен-

щин % 

Туризм 690 95,3 18,8 44,1  55,9  

Бизнес 654 104 21,9 45,5  54,5  

Кино 640 85,5 14,5 43  57  

Автомобили 540 114 23,7 51,5  48,5 

Литература и учебные 

материалы 

512 87,8 12,3 33,8  66,2  

Кулинария 428 126 11,4 33,4  66,6 
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Программное обеспече-

ние 

365 159 25,8 56,7  43,3  

Семья и дети 271 86,3 11,4 21,7  78,3  

Недвижимость 215 107 40,9 54,3  45,7  

Финансы 90 264 74,4 87,4  12,6  

Обустройство 85 83,6 15,3 17,3  82,7 

Красота и здоровье 84 152 8,33 42,9  57,1  

Мобильная связь и ин-

тернет 

64 17,2 17,2 26,2  73,8 

Фото 64 9,38 9,38 71  29  

 

На основе и выявленных фактов были сделаны выводы, которые помо-

гут в дальнейшем проектировании: 

1. Так как пользователи в основном используют ПК, то нет необходи-

мости разрабатывать мобильную версию. 

2. Для того чтобы замедлить рост отказов, требуется удовлетворить 

пользовательские запросы. 

3. Большое количество пользователей переходят на сайт по поисковым 

запросам, которые интересуются тематикой блогов и их обсуждением. По-

этому чтобы увеличить аудиторию требуется добавить больше публичных за-

писей, где посетители смогут обсудить тему и будут посещать сервис впо-

следствии. 

4. Популярные тематики у пользователей – это красота и кулинария, 

которые пользуются спросом у целевой аудитории, поэтому необходимо про-

должать их освещение (таблица 1). 

5. Также необходимо освещать темы:  

a. туризма; 

b. бизнеса; 

c. кино; 

d. автомобили; 

e. литература и учебные материалы. 

f. финансы; 

g. фото. 

Так как, согласно показателям, посетителей, заинтересованных в них 

подавляющее большинство и требуется привлекать мужчин. 

6. Женщины активнее используют сервис, поэтому необходимо уделить 

внимание темам, которые бы заинтересовали мужчин.  
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7. Необходимо уделить внимание рекламе, SEO оптимизации и марке-

тингу в социальных сетях, тогда целевая аудитория расширится. 

Согласно предполагаемого функционала и проведенным исследованиям 

уже существующего сайта при помощи Яндекс.Метрики, а также различных 

групп в социальных сетях и существующих блогов на пространствах интер-

нета была выявлена целевая аудитория. Данная целевая аудитория была раз-

делена на группы для более узкого понимания целей пользователей, которые 

будут использовать разрабатываемый сервис (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Анализ целевой аудитории 

Параметр Женщина, не за-

мужем 
Мелкие торговцы Женщина, чьи дети 

живут отдельно 
Бизнесмен 

Возраст 25-34 25-45 старше 55 40-55 

Увлечения 1. Общение в 

социальных се-

тях ВКонтакте, 

Одноклассники. 

2. Шопинг в 

интернете. 

3. Сайты зна-

комств. 

1. Продажа това-

ров и услуг в ин-

тернете, в соци-

альных сетях. 

2. Изготовление 

своими руками. 

3. Красота и здо-

ровье. 

1. Общение в соци-

альных сетях пре-

имущественно одно-

классники. 

2. Виртуальные иг-

ры. 

3. Кулинария. 

1. Дополни-

тельный зарабо-

ток в интернете . 

2. Много друзей 

и много связей. 

Отношение к 

технологиям 
1. Активное 

пользование ин-

тернетом 
2. Постоянно он-

лайн дома, на 

работе в дороге 

1. Уверенный 

пользователь. 

2. Пользование 

сервисами для 

продажи. 

Активное пользова-

ние интернетом в 

основном после ра-

боты 

1. Активное 

пользование ин-

тернетом. 
2. Интерес к но-

вым сервисам и 

популярным 

площадкам. 

Причины 

пользоваться 

услугой 

Социальная сеть 

с возможностью 

заработать. 

Возможность вы-

ставить объявле-

ния и возмож-

ность получать за 

них реферала. 

Виртуальный мир 

интереснее настоя-

щего. 

Заработать на 

пользователях. 

Цели при 

пользовании 

продуктом 

1. Реализовать 

себя в виртуаль-

ном мире. 

2. Зарабатывать в 

виртуальном ми-

ре. 

3. Найти челове-

ка с общими ин-

тересами. 

1. Продажа соб-

ственных товаров 

и услуг. 

2. Найти посто-

янных потребите-

лей. 

1. Реализовать себя 

в виртуальном мире. 

2. Зарабатывать в 

виртуальном мире. 

3. Найти интерес-

ные сообщества. 

 

1. Получить до-

полнительный 

доход. 

2. Найти новые 

влиятельные зна-

комства. 

Поведенче-

ские сцена-

рии персона-

жа в пред-

метной обла-

1. Продать товар 

или услугу. 

2. Заработать 

виртуальные 

средства для по-

1. Продать товар 

или услугу. 

2. Заработать вир-

туальные средства 

для последующе-

1. Узнать новости у 

друзей. 

2. Совершить еже-

дневные задания по 

сценарию виртуаль-

1. Совершить 

действия купли-

продажи на сер-

висе. 

2. Пообщаться с 
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сти проекта следующего ис-

пользования 

внутри сервиса. 

3. Найти собе-

седника по инте-

ресам. 

4. Узнать новости 

у друзей. 

го использования 

внутри сервиса. 

 

ной страны. 

3. Потратить зарабо-

танные средства. 

ценным собесед-

ником. 

Опасения 1. Неудобный 

интерфейс. 

2. Обещания 

сервиса не будут 

соответство-вать 

реальности. 

1. Не найти свое-

го потребителя на 

этом сервисе. 

2. Не оправдать 

затраты на объяв-

ления. 

3. Неудобный 

интерфейс. 

1. Неудобный ин-

терфейс. 

2. Обещания серви-

са не будут соответ-

ствовать реальности. 

3. Не найти знако-

мых. 

1. Не получить 

выгоду из сде-

лок. 

2. Не найти по-

лезных пользова-

телей. 

 

После определения узкого круга персонажей, которые будут пользо-

ваться данным сервисом были проработаны сценарии использования и выяв-

лены ситуации при которых данный сервис окажется полезен. Такие сценарии 

необходимы для определения будущего функционала сервиса.  

1. Я, как авторизованный пользователь, хочу добавлять на доску объяв-

лений: 

a. товары; 

b. услуги; 

чтобы продать их на данном сервисе. 

2. Я как авторизованный пользователь, хочу добавлять свои объявления 

с подробными характеристиками: 

a. добавление фото товара; 

b. подробное описание товара; 

c. определение категории товара; 

d. добавление характеристик для каждой подкатегории; 

e. установление цены товара; 

f. установление цены доставки; 

g. установление условий доставки; 

h. установление количества товара; 

i. отметить местоположение товара; 

j. расчет стоимости размещения объявления; 

k. отметить сумму вознаграждения для друга, который приведет поку-

пателя; 

для того чтобы покупатель был проинформирован о товаре или услуге. 

3. Я, как авторизованный пользователь, хочу иметь возможность: 

a. добавление отзыва продавцу; 

b. добавление товара в корзину; 

c. возможность написать продавцу по объявлению; 

чтобы совершить отбор товаров. 
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4. Я, как авторизованный пользователь, хочу размещать записи объяв-

лений сервиса в сторонние соц. сети: 

a. одноклассники; 

b. Facebook; 

c. Вконтакте;; 

d. Instagram 

e. Twitter. 

чтобы привлечь рефералов, которые будут приносить доход. 

5. Я, как пользователь доски объявлений хочу пользоваться: 

a. фильтрацией объявлений; 

b. поиском по объявлениям; 

c. сортировкой объявлений; 

d. просмотр отзывов; 

e. рейтинга продавца; 

f. просмотр рекомендованных товаров, 

g. чтобы быть осведомленным об объявлении. 

6. Я, как авторизованный пользователь хочу осуществление безопасной 

сделки, чтобы не потерять свои накопленные средства. 

7. Я, как авторизованный пользователь, хочу получать доход от рефе-

ралов: 

a. за регистрацию реферала по ссылке; 

b. за публикацию записи с реферальной ссылкой друга; 

c. процент за заработанные бонусы своего реферала. 

чтобы покупать доступные товары на сервисе. 

Целью создания сценариев использования является преобразование 

этих многих выражений на более мелкие группы, которые обеспечивают 

наблюдаемое значение и контекст, организованные с точки зрения пользова-

теля. Они описывают необходимые качественные показатели системы: 

насколько быстра она должна быть, как надежна, как безопасна и другие ка-

чественные атрибуты. Сценарии использования описывают, что система 

должна делать. Они выражают интерактивные шаги, которые пользователь 

должен предпринять для достижения значимого результата. 

Рассмотрим функциональные характеристики сервиса для размещения 

объявлений. После описания сценариев определяется функционал сервиса, то 

есть основные возможности, выполняемые пользователем на сайте. Функцио-

нал был разделен для авторизованного пользователя и неавторизованного, так 

как имеет отличительные характеристики [5]. 

Функционал неавторизованного пользователя сервиса: 

1. отображение главной страницы с информацией о функционале: 

a. о стране краткая общая информация: заработок и покупка за внут-

реннюю валюту; 

b. о статусах и сценарии их получении; 

i. за ежедневное посещение; 

ii. за количество проведенных часов; 



142 
 

iii. за добавление записей в ленту; 

iv. поделиться записью на своей странице, странице в другой соц. сети. 

или группе; 

v. добавление информации о себе; 

vi. добавление фото. 

c. о реферальной системе - партнерская программа для пользователей, 

где привлеченный пользователь регистрируется по реферальной ссылке уже 

зарегистрированного. Реферальная ссылка используется:  

i. в объявлениях; 

ii. в постах выложенных в другую соц. сеть; 

iii. личным сообщением в соц. сеть.; 

d. об объявлениях и покупке товаров за внутреннюю валюту; 

2. возможность зарегистрироваться или авторизоваться на сервисе: 

a. по реферальной ссылке; 

b. через социальную сеть; 

c. e-mail; 

d. телефон. 

3. просмотр всех размещенных объявлений пользователями, но для по-

купки и добавления в корзину требуется зарегистрироваться и пополнить ба-

ланс: 

a. выбор категории и подкатегории товара; 

b. просмотр отзывов о продавце; 

c. отображение количества просмотров объявления; 

d. просмотр всех объявлений этого продавца; 

e. просмотр рейтинга пользователя; 

f. рекомендуемые товары; 

g. фильтрация для товаров по: 

i. цене; 

ii. сроку размещения; 

iii. категории; 

iv. индивидуальный фильтр для категории; 

v. бесплатная доставка; 

vi. состояние товара 

h. поиск по объявлениям; 

i. сортировка объявлений: 

i. по умолчанию; 

ii. по дате добавления; 

iii. по стоимости; 

iv. по удаленности; 

Авторизованный пользователь: 

1. Доска объявлений:  

a. добавление нового объявления доступно только для пользователей 

определенного статуса: 

i. добавление фото товара; 
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ii. подробное описание товара; 

iii. определение категории товара; 

iv. добавление характеристик для каждой подкатегории; 

v. установление цены товара; 

vi. установление цены доставки; 

vii. установление условий доставки; 

viii. установление количества товара; 

ix. отметить местоположение товара; 

x. расчет стоимости размещения объявления; 

xi. отметить сумму вознаграждения для друга, который приведет поку-

пателя; 

b. просмотр размещенных объявлений; 

c. выбор категории и подкатегории товара; 

d. просмотр отзывов о продавце; 

e. просмотр рейтинга продавца; 

f. покупка размещенного заказа по объявлению на сервисе за внутрен-

нюю валюту; 

g. оформление заказа; 

h. добавление отзыва продавцу; 

i. добавить оценку продавцу; 

j. добавление товара в корзину; 

k. отображение количества просмотров объявления; 

l. возможность поделиться в социальной сети объявлением; 

m. возможность написать продавцу по объявлению; 

n. просмотр всех объявлений этого продавца; 

o. рекомендуемые товары; 

p. фильтрация для товаров по: 

i. цене; 

ii. сроку размещения; 

iii. категории; 

iv. индивидуальный фильтр для категории; 

v. бесплатная доставка; 

vi. состояние товара 

q. поиск по объявлениям; 

r. сортировка объявлений: 

i. по умолчанию; 

ii. по дате добавления; 

iii. по стоимости; 

iv. по удаленности; 

2. Корзина для авторизованного пользователя: 

a. добавление товаров; 

b. удаление товаров; 

c. расчет суммы 

3. Кошелек в профиле авторизованного пользователя: 
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a. отображение баланса; 

b. возможность пополнения баланса внутренней валютой; 

c. последние операции. 

4. Сообщения - возможность вести диалог с владельцами объявлений 

авторизованному пользователю: 

a. просмотр истории сообщений; 

b. создание нового сообщения; 

c. отправка нового сообщения; 

d. удаление сообщений. 

5. О стране – можно посмотреть подробную информацию о сервисе. 

Основные функции сервиса с описанием:  

a. о стране – краткая общая информация: заработок и покупка за внут-

реннюю валюту; 

b. о статусах и сценарии их получении; 

c. о реферальной системе; 

d. об объявлениях и покупке товаров за внутреннюю валюту. 

6. Использование реферальной ссылки авторизованному пользователю 

с особым статусом:  

a. в объявлениях; 

b. в публичных сообщениях, выложенных в другую социальную сеть; 

c. личным сообщением в социальную сеть. 

7. Реферер получает определенное количество бонусов: 

a. за своего реферала при регистрации; 

b. за реферала, которого привел другу по объявлению. 

Функциональные требования регламентируют функционирование или 

поведение системы. Функциональные требования отвечают на вопрос "что 

должна делать система" в тех или иных ситуациях. Данные требования опре-

деляют основной "фронт работ" разработчика, и устанавливают цели, задачи 

и сервисы, предоставляемые системой заказчику.  

Для создания схемы сайта было использовано ПО для составления ин-

теллект карт – Xmind. Эта программа помогает пользователю фиксировать 

свои идеи, организовывать их в различные диаграммы, использовать эти диа-

граммы совместно с другими пользователями. Этот способ очень хорош для 

поиска новых связей и закономерностей. К тому же он очень сильно уплотня-

ет и насыщает страницы, не давая им разрастаться вширь. 

Основная польза от этой схемы – не потеряться во время разработки 

сайта. Она весьма хороша, и расширять полученную структуру достаточно 

просто. Фактически, это подход «от задач», способ сделать сайт максимально 

соответствующим поставленной задаче.  

Были выделены блоки, которые соответствуют главным разделам сайта 

со своими подразделами. Схема портала приведена на рисунке 1. 

Таким образом была создана иерархическая структура сайта с главными 

блоками: 
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1. каталог товаров – страница где представлен список карточек объяв-

лений блок фильтрации, сортировки и возможность изменения представления 

объявлений в карточном и списочном виде – смотри рисунок 2; 

2. корзина – страница, где представлены объявления, добавленные для 

покупки, а также расчет стоимости и возможность дальнейшего оформления 

покупки – смотри рисунок 3; 

3. подача объявления – страница с множеством полей ввода, где можно 

ввести данные, которые характеризуют объявление: название, цена, описание, 

фото, местоположение, доставка, сумма вознаграждения для реферала за 

опубликованный товар, расчет стоимости размещения объявления – смотри 

рисунок 4; 

 

 

Рисунок 1. – Карта портала «Виртуальная страна» 

 

4. карточка товара – страница с характеристиками, которые предоста-

вил пользователь при подаче объявления, а также оценка продавца, отзывы 

продавца, количество просмотров объявления, поделиться объявлением в со-

циальных сетях, блок «Товары этого продавца», блок «Рекомендуемые объ-

явления» – смотри рисунок 7; 
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5. шапка – на схеме знаками обозначены элементы, которые требуется 

изменить при редактировании шапки старого сайта. В результате должны 

остаться элементы: о стране, экономика, доска объявлений, персонализиро-

ванный блок – смотри рисунок 5; 

6. подвал – состоит из элементов: о стране, социальная жизнь, эконо-

мика, обратная связь – смотри рисунок 6; 

7. общие элементы – здесь представлены элементы, которые будут ис-

пользованы на всех страницах сайта – смотри рисунок 6. 
 

 

Рисунок 2. – Структура раздела «Каталог товара» 
 

 

Рисунок 3. – Структура раздела «Корзина» 
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Рисунок 4. – Структура блока «Подать объявление» 
 

 

Рисунок 5. – Структура блока «Шапка» 
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Рисунок 6. – Структура разделов «Подвал» и «Общие элементы»  
 

 

Рисунок 7. – Структура раздела «Карточка товара» 
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Рисунок 8. – Схема страницы «Все объявления» 

 

Принципиальная схема страницы «Все объявления» приведена на ри-

сунке 8. В шапке страницы отображено стандартное меню портала. Слева и 

справа непосредственно под блоком основного меню расположены два круп-

ных элемента управления: кнопка «Добавить» – для добавления нового объ-

явления и элемент управления для поиска объявлений. В третьей линии – в 

разделе подменю расположено дополнительное меню для выбора типа объяв-

ления из списка: товары, услуги, транспорт, недвижимость. Основной раздел 

содержания страницы в левой части имеет блок расширенного фильтра, поз-

воляющий более детально указать требуемые характеристики искомых объ-

явлений, в правой части – отображаются сами найденные объявления в виде 

многоколоночного списка – галереи объявлений. Каждое объявление пред-

ставляет собой блок из мини изображения товара или услуги, наименования, 

условной цены, автора, количество просмотров и количество отзывов. Схема 

раздела «Каталог товаров» – приведена на рисунке 9. Этот раздел выполнен 

по схеме аналогичной разделу «Все объявления» за исключением того, что 

несколько модифицирован блок расширенного фильтра. В блок расширенно-

го фильтра наряду с опциями: диапазон цены, блока радиокнопок для указа-

ния срока размещения добавлены выпадающий список для выбора способа 

доставки и развернутый список с возможностью множественного выбора для 

указания категорий товара. 
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Рисунок 9. – Схема страницы «Каталог товаров» 
 

Схема страницы «Карточка товара» приведена на рисунке 10. В блоке 

основного содержания справа приведена галерея мини изображений товара и 

крупное текущее изображение с указанием количества просмотров и времени 

размещения, слева – блок описания товара с возможностью отправки его в 

корзину. В нижней части страницы размещена дополнительная галерея това-

ров данного продавца с возможностью оставить свой отзыв. 
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Рисунок 10. – Схема страницы «Карточка товара» 

 

Схема страницы «Добавление объявления» приведена на рисунке 11. 

При добавлении товара пользователь обязательно должен указать в выпада-

ющих списках: категорию, подкатегорию и тип товара. Далее ввести в тек-

стовые поля наименование товара и его цену, в поле для редактирования тек-

ста ввести описание товара, выбрать цвет, указать месторасположение объяв-

ления – текстовое поле с интеллектуальной подсказкой для выбора места рас-

положения объявления, выбрать способ доставки товара и загрузить при по-

мощи технологии drag&drop ряд изображений товара. После заполнения кар-

точки товара информация либо добавляется – кнопка «опубликовать», либо 

работа завершается без добавления нового товара – кнопка «отмена».  

Схема страницы «Корзина» приведена на рисунке 12. В основном блоке 

страницы «Корзина» приводится список товаров, выбранных покупателем. 

Позиция списка содержит мини изображение товара или услуги, наименова-

ние, цену, количество – с возможностью изменения, общую сумму по пози-

ции и кнопку для удаления текущей позиции. Под списком товаров отобража-

ется общая сумма заказа и кнопки: «написать продавцу» – для отправки со-

общения продавцу и «оформить заказ» – для оформления заказа.  
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Рисунок 11. – Схема страницы «Добавление объявления» 

 

 

Рисунок 12. – Схема страницы «Корзина» 

Схема страницы «Профиль пользователя» приведена на рисунке 13. 

Страница «Профиль пользователя» связана посредством вспомогательного 
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меню со страницами «Кошелек» – смотри рисунок 14 и «Рефералы» – рису-

нок 15.  

 

 

Рисунок 13. – Схема страницы «Профиль пользователя» 

 

На странице «Профиль пользователя» в основном блоке содержания 

страницы в левой части размещен элемент для отображения и изменения (за-

грузки) фотографии пользователя. Справа размещены элементы для редакти-

рования имени, фамилии, указания пола, даты рождения, адреса электронной 

почты, телефона и почтового адреса пользователя. Ниже расположены эле-

менты управления для изменения пароля пользователя. 

Для работы с финансами пользователя предназначена страница «Коше-

лек» – смотри рисунок 14. В основной части страницы в верхней части отоб-

ражается текущий баланс клиента, справа – кнопка пополнить кошелек. Ниже 

располагается список операций клиента. Каждая позиция списка содержит: 

дату операции, колонку «по заказу», отображающую код пользователя-

заказчика, вид операции, сумму операции и статус операции. 

Получить информацию о доходах, получаемых за счет партнерской 

программы клиент может на странице «Рефералы». Эскиз страницы приведен 

на рисунке 15. В верхней части основного блока страницы расположена ре-

феральная ссылка для регистрации реферала и кнопка «копировать» для по-

мещения реферальной ссылки в буфер обмена. Ниже расположен список опе-

раций, выполняемых в рамках реферальной партнерской программы.  
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Рисунок 14. – Схема страницы «Кошелёк пользователя» 

 

 

Рисунок 15. – Схема страницы «Рефералы» 
 

Список «Доходы от реферальной партнерской программы» содержит: 

имя реферала, код реферала, дату начисления и сумму средств, начисленных 

клиенту за счет реферальной партнерской программы. 
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А. Ю. Юдинцев, Г. Н. Трошкина 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

Работа посвящена анализу уровня экономической безопасности регио-

нов Российской Федерации по состоянию на 2016 год. Используется система 

показателей экономической безопасности регионов, предложенная Карповым 

и Кораблевой в [1]. Показано, что непосредственное применение методики [1] 

не приносит конструктивного результата, поскольку ни один из регионов 

Российской Федерации в соответствии с этой методикой не удовлетворяет 

требованиям экономической безопасности. Поэтому данная методика не мо-

жет быть использована для анализа текущего состояния уровня развития эко-

номической безопасности регионов Российской Федерации. В данной статье 

предложена технология вычисления интегрального рейтинга уровня развития 

экономической безопасности регионов, основанная на вычислении частных 

рейтингов по экономической, социальной и культурной сферам исходной си-

стемы показателей, проведен анализ уровня развития экономической без-

опасности регионов, определены рейтинги регионов Российской Федерации 

по состоянию на 2016 год.  

 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-010-

00135 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840709&selid=32732927
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Ключевые слова: экономическая безопасность региона, индикаторы 

экономической безопасности, региональное развитие, кластерный анализ.  

 

Выполним анализ уровня экономической безопасности регионов Рос-

сийской Федерации по состоянию на 2016 год. В качестве базовой модели по-

казателей экономической безопасности выберем систему макроэкономиче-

ских показателей регионов Российской Федерации, предложенную в работе 

Карпова и Кораблевой [1]. Перечень показателей экономической безопасно-

сти с указанием допустимых пороговых значений приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Показатели экономической безопасности региона 
№ Индикатор Пороговое значение Q 

1. Экономическая сфера 

Х1 ВРП на душу населения, тыс. руб. не менее среднего по РФ +1 

Х2 Объем промышленного производства на ду-

шу населения, тыс. руб. 

не менее среднего по РФ +1 

Х3 Продукция сельского хозяйства на душу 

населения, тыс. руб. 

не менее среднего по РФ +1 

Х4 Доля обрабатывающих производств в объе-

ме отгруженных товаров собственного про-

изводства и услуг, %. 

не менее 70  +1 

Х5 Степень износа основных фондов, %. не более 60 -1 

Х6 Оборот розничной торговли на душу насе-

ления, тыс. руб. 

не менее среднего по РФ +1 

Х7 Объем платных услуг на душу населения, 

руб. 

не менее среднего по РФ +1 

Х8 Объем инновационных товаров, работ, услуг 

в процентах от общего объема отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, %. 

не менее среднего по РФ +1 

Х9 Индекс потребительских цен, % не более среднего по РФ -1 

Х10 Энергоемкость ВРП, кгут/на 10 тыс. руб. не более среднего по РФ -1 

Х11 Потребление электроэнергии (потреблено 

всего крупными, средними и мал. организа-

циями), гигаватт-час. 

не менее среднего по РФ +1 

2. Социальная сфера 

Х12 Динамика среднегодовой численности насе-

ления, %. 

Не менее 100 +1 

Х13 Коэффициент естественного прироста насе-

ления на 1000 человек населения, раз. 

Не менее 0 +1 

Х14 Коэффициент миграционного прироста на 10 

000 человек населения, раз. 

Не менее 0 +1 

Х15 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет. 

не менее 80 +1 

Х16 Уровень безработицы, % не более 4 -1 

Х17 Реальные доходы населения, % не менее среднего по РФ +1 
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Х18 Среднедушевые денежные доходы населе-

ния (в месяц), руб. 

не менее среднего по РФ +1 

Х19 Коэффициент фондов, раз не более 8 -1 

Х20 Отношение среднедушевых денежных дохо-

дов населения к величине прожиточного ми-

нимума, раз. 

не менее 3,5 +1 

Х21 Численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного мини-

мума (от общей численности населения), % 

не более 7  -1 

Х22 Общая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся на одного жителя, кв. м. 

не менее 25 +1 

Х23 Число преступлений на 100 тыс. человек 

населения, ед. 

не более 5000  -1 

3. Финансовая сфера 

Х24 Инвестиции в основной капитал, % к ВРП не менее 25  +1 

Х25 Доля иностранных инвестиций в общем объ-

еме инвестиций в основной капитал, % 

не менее 15 +1 

Х26 Удельный вес убыточных организаций, % не более среднего по РФ -1 

Х27 Доходы консолидированного бюджета на 

душу населения, тыс. руб. 

не менее среднего по РФ +1 

 
В качестве источника значений макроэкономических показателей, ха-

рактеризующих экономическую безопасность регионов Российской федера-

ции на 2016 г. послужил сборник «Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2017» и официальные материалы Росстата [2,3]. 

Часть показателей были рассчитаны по следующим соотношениям: X2 – 

«Объем промышленного производства на душу населения», вычислялся, как 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по трем видам экономической деятельности 

всего деленный на среднегодовую численность населения; Х3 – «Продукция 

сельского хозяйства на душу населения», вычислялся, как отношение объема 

продукции сельского хозяйства в тыс. руб. к среднегодовой численности 

населения; Х4 – «Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных 

товаров собственного производства и услуг», определялся, как процент от-

ношения объема отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятель-

ности «Обрабатывающие производства» к объему отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по трем видам экономической деятельности всего; Х12 – «Динамика средне-

годовой численности населения», вычислялась, как отношение среднегодовой 

численности населения в текущем году к среднегодовой численности населе-

ния в прошлом году в процентах; Х24 – «Инвестиции в основной капитал, % к 

ВРП» определялся как процент отношения величины инвестиций в основной 

капитал к ВРП; Х25 – «Доля иностранных инвестиций в общем объеме инве-

стиций в основной капитал, %» определялся, как процент отношения поступ-
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ления прямых иностранных инвестиций к инвестициям в основной капитал; 

Х27 – «Доходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.» 

вычислялся, как отношение доходов консолидированного бюджета субъекта 

РФ к среднегодовой численности населения. Коэффициент Q в таблице 1 по-

казывает какое – положительное или отрицательное влияние оказывает уве-

личение значения данного фактора на уровень экономической безопасности 

региона.  

Как показал предварительный анализ, непосредственное применение 

методики Карпова-Кораблевой не приносит конструктивного результата и не 

может быть использовано для анализа текущего состояния регионов Россий-

ской Федерации в сфере экономической безопасности. Так, например, по ре-

зультатам такого анализа, на 2016 год ни один регион Российской Федерации 

не удовлетворяет всем условиям данной модели. Даже применение всех усло-

вий только для показателей экономической сферы приводит к тому, что в пе-

речень, удовлетворяющих данной модели регионов попадают только три ре-

гиона: г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область. После примене-

ния условий для социальной сферы и финансовой сферы получается, что ни 

один регион не удовлетворяет условиям экономической безопасности. Такой 

результат, естественно, не является конструктивным и имеет весьма ограни-

ченное практическое применение. Гораздо более широкий простор для при-

нятия управленческих решений дала бы система оценки, формирующая рей-

тинги регионов по степени экономической безопасности. 

В данной работе на основе системы показателей, предложенных в рабо-

те Карпова-Кораблевой, предлагается модель формирования рейтингов реги-

онов по уровню экономической безопасности. Предлагается следующая про-

цедура формирования итогового интегрального рейтинга экономической без-

опасности.  

На первом этапе для каждого i-го региона вычисляются частные рей-

тинги регионов –  для каждого показателя –  , где k – номер каждого по-

казателя. Для показателя, вносящего положительный вклад в состоянии эко-

номической безопасности Q=+1: , для показателя, вносящего 

отрицательный вклад в состоянии экономической безопасности Q=-1: 

, где . Рассчитанные таким образом част-

ные рейтинги для каждого показателя могут принимать значения в диапазоне 

от 0 до 4.  

На втором этапе для каждой сферы рассчитываются средние рейтинги 

по экономической – , социальной –  и фи-

нансовой –  сферам, здесь i=1…82 – номер региона.  
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Интегральный рейтинг –  формируется как сумма значений рейтингов 

по сферам – , , . 

Результаты расчетов рейтинга регионов Российской Федерации по дан-

ным на 2016 год приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Рейтинги регионов Российской Федерации по состоянию 

на 2016 год 

 
Регионы Z1 Z2 Z3 Z  Регионы Z1 Z2 Z3 Z 

г.Москва  2,53 2,27 2,45 7,26  Пермский кр. 1,51 1,58 1,06 4,14 

Московская  обл. 1,95 2,54 1,93 6,42  Брянская обл. 1,64 1,84 0,65 4,14 

Респ.  Татарстан 2,12 2,20 1,73 6,05  Рязанская  обл. 1,29 2,00 0,83 4,12 

г.Санкт-Петербург 2,02 2,37 1,63 6,02 

 Владимирская 

обл. 1,46 1,77 0,86 4,09 

Сахалинская  обл. 2,06 1,90 1,80 5,75  Томская  обл. 1,24 1,80 1,02 4,06 

Тюменская  обл. 2,00 2,14 1,56 5,70 

 Чувашская 

Респ.  1,43 1,84 0,78 4,04 

Краснодарский кр. 1,93 2,12 1,57 5,62 

 Новгородская  

обл. 1,58 1,73 0,72 4,04 

Ленинградская  

обл. 1,61 2,17 1,52 5,30 

 Архангельская  

обл. 1,39 1,79 0,85 4,03 

Белгородская  обл. 1,98 2,23 0,94 5,15 

 Пензенская  

обл. 1,56 1,89 0,56 4,01 

Ростовская  обл. 1,81 1,84 1,40 5,05 

 Иркутская  

обл. 1,22 1,54 1,20 3,95 

Респ.  Дагестан 1,38 2,23 1,43 5,04 

 Кировская  

обл. 1,36 1,75 0,84 3,94 

Воронежская  обл. 1,72 2,01 1,30 5,03 

 Оренбургская  

обл. 1,30 1,78 0,82 3,90 

Липецкая  обл. 1,64 2,11 1,25 5,00 

 Орловская  

обл. 1,37 1,78 0,75 3,90 

Чукотский а.окр. 1,58 2,01 1,40 4,98 

 Костромская  

обл. 1,28 1,88 0,73 3,89 

Вологодская  обл. 1,27 1,86 1,80 4,93  Тверская  обл. 1,31 1,85 0,67 3,83 

Свердловская  обл. 1,72 1,92 1,26 4,89  Амурская  обл. 1,39 1,59 0,84 3,82 

Респ.  Башкорто-

стан 1,59 1,81 1,46 4,86 

 

Алтайский кр. 1,36 1,59 0,85 3,80 

Красноярский кр. 1,76 1,73 1,34 4,83 

 Смоленская  

обл. 1,29 1,70 0,77 3,76 

Нижегородская  

обл. 1,69 1,92 1,07 4,68 

 Ульяновская  

обл. 1,45 1,82 0,44 3,71 

Самарская  обл. 1,62 1,85 1,20 4,68 

 Чеченская 

Респ.  0,74 2,00 0,96 3,69 

Калужская  обл. 1,60 2,07 0,98 4,65 

 Респ.  Северная  

Осетия - Ала-

ния 1,17 1,99 0,50 3,66 

Ставропольский 

кр. 1,50 1,89 1,22 4,62 

 Карачаево-

Черкесская 

Респ.  1,19 1,59 0,87 3,65 
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Респ.  Адыгея 1,42 2,00 1,17 4,60 

 Мурманская  

обл. 1,36 1,79 0,48 3,64 

Тульская  обл. 1,59 2,00 0,93 4,52  Респ.  Хакасия 1,21 1,71 0,70 3,63 

Магаданская  обл. 1,78 1,92 0,81 4,51 

 Респ.  Марий 

Эл 1,32 1,71 0,59 3,62 

Камчатский кр. 1,64 1,80 1,06 4,51  Респ.  Бурятия 1,39 1,54 0,67 3,60 

Респ.  Саха (Яку-

тия) 1,58 1,84 1,07 4,50 

 Псковская  

обл. 1,38 1,71 0,50 3,59 

Тамбовская  обл. 1,58 1,87 1,04 4,49  Респ.  Коми 1,37 1,57 0,65 3,58 

Курская  обл. 1,48 2,07 0,90 4,45  Респ.  Карелия 1,26 1,67 0,60 3,54 

Хабаровский кр. 1,78 1,82 0,81 4,41 

 Кемеровская  

обл. 1,06 1,58 0,87 3,52 

Калининградская  

обл. 1,61 2,10 0,70 4,41 

 Астраханская  

обл. 1,23 1,74 0,54 3,51 

Новосибирская  

обл. 1,66 1,90 0,85 4,40 

 

Респ.  Алтай 1,30 1,58 0,60 3,49 

Челябинская  обл. 1,42 1,80 1,12 4,34 

 Кабардино-

Балкарская 

Респ.  1,30 1,76 0,39 3,45 

Саратовская  обл. 1,42 1,83 1,09 4,33 

 Респ.  Ингуше-

тия 1,04 1,77 0,56 3,37 

Респ.  Мордовия 1,70 1,85 0,76 4,31 

 Ивановская  

обл. 1,11 1,77 0,43 3,31 

г. Севастополь 1,21 2,53 0,57 4,31 

 Курганская  

обл. 1,20 1,44 0,59 3,22 

Приморский кр. 1,58 1,68 0,96 4,22  Респ.  Крым 0,81 1,74 0,57 3,12 

Удмуртская Респ.  1,53 1,81 0,87 4,21 

 Забайкальский 

кр. 1,19 1,35 0,54 3,08 

Омская  обл. 1,57 1,71 0,91 4,19  Еврейская а.о. 1,22 1,26 0,37 2,85 

Ярославская  обл. 1,49 1,92 0,73 4,15 

 Респ.  Калмы-

кия 0,98 1,53 0,06 2,57 

Волгоградская  

обл. 1,47 1,74 0,93 4,14 

 

Респ.  Тыва 0,68 0,92 0,83 2,43 

 

Проанализируем результаты рейтингования. В первый 25% квартиль 

попадают регионы с рейтингом от 2,43 до 3,67, это: Респ. Северная Осетия-

Алания, Карачаево-Черкесская Респ., Мурманская обл., Респ. Хакасия, Респ. 

Марий Эл, Респ. Бурятия, Псковская обл., Респ. Коми, Респ. Карелия, Кеме-

ровская обл., Астраханская обл., Респ. Алтай, Кабардино-Балкарская Респ., 

Респ. Ингушетия, Ивановская обл., Курганская обл., Респ. Крым, Забайкаль-

ский кр., Еврейская а.о., Респ. Калмыкия, Респ. Тыва – это регионы, имеющие 

низкий уровень экономической безопасности. 

Второй 50% квартиль (диапазон рейтинга более 3,67 и менее 4,14) пред-

ставляют регионы с уровнем экономической безопасности ниже уровня меди-

аны: Пермский кр., Брянская обл., Рязанская обл., Владимирская обл., Том-

ская  обл., Чувашская Респ., Новгородская обл., Архангельская обл., Пензен-

ская обл., Иркутская  обл., Кировская обл., Оренбургская обл., Орловская 
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обл., Костромская обл., Тверская  обл., Амурская обл., Алтайский кр., Смо-

ленская обл., Ульяновская обл., Чеченская Респ.  

В третий 75% квартиль (диапазон рейтинга более 4,14 и менее 4,64) по-

падают регионы с уровнем экономической безопасности выше медианы: 

Ставропольский кр., Респ. Адыгея, Тульская  обл., Магаданская обл., Камчат-

ский кр., Респ. Саха (Якутия), Тамбовская обл., Курская  обл., Хабаровский 

кр., Калининградская обл., Новосибирская обл., Челябинская обл., Саратов-

ская обл., Респ. Мордовия, г. Севастополь, Приморский кр., Удмуртская Респ. 

, Омская обл., Ярославская обл. 

К регионам с высоким уровнем экономической безопасности (значения 

рейтинга более 4,64) можно отнести: г.Москва, Московская  обл., Респ. Та-

тарстан, г.Санкт-Петербург, Сахалинская  обл., Тюменская  обл., Краснодар-

ский кр., Ленинградская  обл., Белгородская обл., Ростовская обл., Респ. Даге-

стан, Воронежская обл., Липецкая обл., Чукотский а.окр., Вологодская обл., 

Свердловская обл., Респ. Башкортостан, Красноярский кр., Нижегородская 

обл., Самарская обл., Калужская обл., Ставропольский кр., Респ. Адыгея, 

Тульская обл., Магаданская обл., Камчатский кр., Респ. Саха (Якутия), Там-

бовская обл. 

Результаты классификации по уровню интегрального рейтинга могут 

быть использованы для принятия соответствующих управленческих решений, 

однако, интегральный рейтинг скрадывает детальную информацию об уров-

нях развития регионов по экономической, социальной и финансовой сферам 

рассматриваемой модели показателей экономической безопасности. Для по-

лучения более детальной картины, учитывающей частные рейтинги регионов 

по соответствующим сферам, можно использовать методы многомерного 

анализа данных, например, кластерный анализ. Технология кластерного ана-

лиза широко используется для анализа уровня социально-экономического 

развития социально-экономических объектов разного уровня [4-7]. 

Выполним процедуру кластеризации в пространстве частных рейтингов 

Z1, Z2, Z3. На первом этапе, посредством разведочного анализа с использова-

нием иерархической кластеризации определим оптимальное количество раз-

биений для процедуры k-средних. При выполнении иерархической кластери-

зации в качестве метрики используем евклидово расстояние, а в качестве пра-

вила слияния – метод одиночной связи. В таблице 3 приведены значения рас-

стояния слияния для разного количества кластеров.  

 

Таблица 3. – Зависимость расстояния слияния от количества разбиений. 

N – количество кластеров, L – расстояние слияния, DL – диапазон изменения 

расстояния слияния для данного количества кластеров. 

 
N L DL 

2 0,8241319 0,096477 

3 0,7276551 0,185018 

4 0,5426373 0,064162 
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5 0,4784758 0,004988 

6 0,4734877 0,010963 

7 0,4625251 0,070328 

8 0,3921972 0,043832 

9 0,3483648 0,017753 

10 0,3306114 0,013342 

 

В результате получается несколько вариантов разбиений на устойчивые 

кластеры: два, три, четыре и семь кластеров. Поскольку выше мы использо-

вали разбиение на четыре группы, выберем для кластеризации методом k-

средних количество разбиений n=4.  

В результате выполнения кластеризации методом k-средних с разбие-

нием на четыре кластера сформировались следующие группы регионов Рос-

сийской Федерации: 

Группа с низким уровнем экономической безопасности – C4 { Тверская  

обл., Смоленская  обл., Ульяновская  обл., Чеченская Респ., Респ.  Северная  

Осетия - Алания, Карачаево-Черкесская Респ., Мурманская  обл., Респ.  Хака-

сия, Респ.  Марий Эл, Респ.  Бурятия, Псковская  обл., Респ.  Коми, Респ.  Ка-

релия, Кемеровская  обл., Астраханская  обл., Респ.  Алтай, Кабардино-

Балкарская Респ., Респ.  Ингушетия, Ивановская  обл., Курганская  обл., Респ.  

Крым, Забайкальский кр., Еврейская а.о., Респ.  Калмыкия, Респ.  Тыва} со 

значениями интегрального рейтинга меньше 3,82. 

Группа с удовлетворительным уровнем экономической безопасности – 

C3 {Калужская  обл., Тульская  обл., Магаданская  обл., Камчатский кр., Респ.  

Саха (Якутия), Тамбовская  обл., Курская  обл., Хабаровский кр., Калинин-

градская  обл., Новосибирская  обл., Челябинская  обл., Саратовская  обл., 

Респ.  Мордовия, г. Севастополь, Приморский кр., Удмуртская Респ., Омская  

обл., Ярославская  обл., Волгоградская  обл., Пермский кр., Брянская обл., Ря-

занская  обл., Владимирская  обл., Томская  обл., Чувашская Респ., Новгород-

ская  обл., Архангельская  обл., Пензенская  обл., Иркутская  обл., Кировская  

обл., Оренбургская  обл., Орловская  обл., Костромская  обл., Амурская  обл., 

Алтайский кр.} с диапазоном изменения интегрального показателя от 3,79 до 

4,65. 

Группа с хорошим уровнем развития экономической безопасности – C2 

{Ленинградская  обл., Белгородская  обл., Ростовская  обл., Респ.  Дагестан, 

Воронежская  обл., Липецкая  обл., Чукотский а.окр., Вологодская  обл., 

Свердловская  обл., Респ.  Башкортостан, Красноярский кр., Нижегородская  

обл., Самарская  обл., Ставропольский кр., Респ.  Адыгея} со значениями ин-

тегрального рейтинга выше 4,59 и ниже 5,62. 

Группа с развитым уровнем экономической безопасности – C1 {Мос-

ковская  обл., г.Москва, г.Санкт-Петербург, Краснодарский кр., Респ.  Татар-

стан, Тюменская обл., Сахалинская  обл.} со значениями интегрального рей-

тинга выше 5,62. 
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Средние значения центров и стандартные отклонения для полученных 

кластеров приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. – Средние значения центров (Z1, Z2, Z3) и стандартные от-

клонения (S1, S2, S3) для кластеров. 

Кластер Z1 Z2 Z3 S1 S2 S3 

C1 2,088125 2,220060 1,809566 0,206027 0,204359 0,311582 

C2 1,620463 1,971748 1,318207 0,179617 0,155654 0,203858 

C3 1,487442 1,840119 0,870258 0,152879 0,179298 0,151460 

C4 1,182060 1,644008 0,590513 0,201478 0,228832 0,190250 

 

Сформировавшиеся кластеры в пространстве частных рейтингов (Z1, 

Z2, Z3) имеют близкую к сферической форму, небольшие значения стандарт-

ных отклонений, что свидетельствует о достаточно «хорошей» кластериза-

ции. 

В данной работе на основе широкой системы макроэкономических по-

казателей экономической безопасности, предложенной Карповым и Корабле-

вой [1] предложена методика оценки уровня экономической безопасности ре-

гионов Российской Федерации на основе формирования частных и инте-

грального рейтингов по экономической, социальной и финансовой сферам 

экономической безопасности, выполнена оценка уровня экономической без-

опасности регионов Российской Федерации по состоянию на 2016 год. 
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Abstract 
 

The article is devoted to the analysis of determining socio-economic differ-

ences constituent entities of the Russian Federation for 2016. The authors have 

conducted comprehensive research of the degree of socio-economic development 

difference using multidimensional analysis methods based on the data of the Feder-

al State Statistics Service. The authors define the location, composition, statistical 

characteristics of clusters, the degree of similarity and dissimilarity between the 

constituent entities of the Russian Federation.  

 

Keywords: regional socio-economic development, socio-economic dispari-

ties in regional development, interregional differentiation, cluster analysis, factor 

analysis, multidimensional statistical analysis 

 

В работе выполнен анализ уровня социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации по состоянию на 2016 год с использовани-

ем методов многомерного анализа данных. Применение методов многомерно-

го анализа данных – факторного, кластерного анализа широко используется в 

задачах региональной экономики разного уровня и масштаба [1-4]. В качестве 

исходных данных была выбрана информация для мониторинга социально-

экономического положения субъектов Российской Федерации в январе – де-

кабре 2016 года соответствующего бюллетеня Федеральной службы государ-

ственной статистики [5].  

Для анализа социально-экономического положения субъектов Россий-

ской Федерации были выбраны следующие показатели за 2016 год: V1 – 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

(руб.) за период январь-ноябрь 2016 г., V2 – среднедушевые денежные дохо-

ды населения (руб.) в среднем за период январь-ноябрь 2016 г., V3 – числен-

ность рабочей силы (тыс. чел.) в среднем за период октябрь-декабрь 2016 г., 

V4 – численность безработных (тыс. чел.) в среднем за период октябрь-

декабрь 2016 г., V5 – объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) за ян-

варь-сентябрь 2016, V6 – оборот розничной торговли (млн. руб.) за 2016 г., V7 

– объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн. 

руб.) за 2016 г.  

Для того, чтобы можно было работать с величинами разных 

размерностей и масштабов, представленных в исходном наборе данных, была 

выполнена процедура стандратизации. Стандартизация представляет собой 

переход к новым, стандартизованным переменным: X1 – X7, которые 

представляют собой отклонения исходных значений от средних величин 

каждой выборки, деленных на стандартное отклонение. Средние величины и 

стандартные отклонения для каждой выборки приведены в таблице 1. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006838
https://www.researchgate.net/publication/228663440_Socio-economic_disparities_in_regional_development_of_Slovenia
https://www.researchgate.net/publication/228663440_Socio-economic_disparities_in_regional_development_of_Slovenia
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Таблица 1. – Средние величины и стандартные отклонения для 

соответствующих выборок исходных переменных 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

Ср. знач. 31 780,12 27 202,11 934,59 51,75 179 863,99 345 333,19 87 856,13 

Станд. откл. 12732,31 8959,77 1006,88 37,64 311718,11 543532,81 136869,49 

 

Таким образом, все нормализованные переменные будут 

безразмерными, иметь нулевое среднее значение и единичное стандартное 

отклонение. Значения стандартизованных переменных приведены в таблице 

2.  

 

Таблица 2. – Стандартизованные значения исходных данных 
Регион X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Белгородская о. -0,386 0,268 -0,112 -0,510 -0,116 -0,086 -0,123 

Брянская о. -0,701 -0,214 -0,308 -0,613 -0,358 -0,231 -0,439 

Владимирская о. -0,471 -0,492 -0,197 -0,287 -0,350 -0,267 -0,391 

Воронежская о. -0,394 0,266 0,229 0,013 0,292 0,261 0,092 

Ивановская о. -0,759 -0,402 -0,396 -0,581 -0,502 -0,364 -0,490 

Калужская о. -0,022 0,163 -0,389 -0,771 -0,306 -0,309 -0,248 

Костромская о. -0,693 -0,367 -0,603 -0,893 -0,492 -0,463 -0,562 

Курская о. -0,508 -0,151 -0,363 -0,726 -0,277 -0,286 -0,314 

Липецкая о. -0,449 0,140 -0,335 -0,747 -0,167 -0,219 -0,332 

Московская о.  0,918 1,518 3,040 2,162 1,416 2,863 1,758 

Орловская о. -0,696 -0,451 -0,546 -0,718 -0,437 -0,418 -0,499 

Рязанская о. -0,338 -0,297 -0,393 -0,743 -0,414 -0,322 -0,348 

Смоленская о. -0,524 -0,313 -0,413 -0,539 -0,389 -0,354 -0,467 

Тамбовская о. -0,703 -0,129 -0,410 -0,747 -0,240 -0,286 -0,403 

Тверская о. -0,446 -0,379 -0,244 -0,314 -0,277 -0,241 -0,451 

Тульская о. -0,213 0,017 -0,134 -0,499 -0,216 -0,163 -0,337 

Ярославская о. -0,260 0,067 -0,255 -0,175 -0,294 -0,257 -0,304 

г.Москва  3,090 3,585 6,256 2,001 4,916 7,243 5,764 

Респ. Карелия 0,063 -0,169 -0,603 -0,573 -0,466 -0,438 -0,518 

Респ. Коми 0,915 0,470 -0,465 -0,300 0,065 -0,367 0,128 

Архангельская о. 0,725 0,579 -0,339 -0,254 -0,033 -0,198 -0,228 

Вологодская о. -0,190 0,011 -0,322 -0,307 -0,211 -0,338 -0,161 

Калининградская о. -0,155 -0,130 -0,407 -0,539 -0,290 -0,359 -0,115 

Ленинградская о. 0,320 0,006 0,031 -0,198 0,271 -0,005 0,075 

Мурманская о. 1,329 0,983 -0,486 -0,463 -0,303 -0,351 -0,391 

Новгородская о. -0,309 -0,225 -0,609 -0,960 -0,324 -0,436 -0,217 

Псковская о. -0,747 -0,578 -0,597 -0,782 -0,490 -0,452 -0,488 

г.Санкт-Петербург 1,330 1,583 2,071 -0,053 1,600 1,636 3,932 

Респ. Адыгея -0,691 -0,397 -0,728 -0,890 -0,516 -0,488 -0,548 

Респ. Калмыкия -0,837 -1,413 -0,784 -0,967 -0,548 -0,601 -0,632 

Респ. Крым -0,512 -1,016 -0,033 0,265 -0,337 -0,231 -0,587 

Краснодарский кр. -0,251 0,642 1,792 2,862 0,819 1,661 1,200 
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Астраханская о. -0,382 -0,495 -0,409 -0,313 -0,198 -0,328 -0,448 

Волгоградская о. -0,474 -0,726 0,352 0,963 0,012 0,001 -0,079 

Ростовская о. -0,404 -0,013 1,232 1,969 0,368 0,935 0,522 

г. Севастополь -0,386 -0,211 -0,736 -1,056 -0,518 -0,522 -0,507 

Респ. Дагестан -0,929 0,135 0,398 2,508 0,063 0,578 0,333 

Респ. Ингушетия -0,806 -1,348 -0,699 0,481 -0,511 -0,595 -0,582 

Кабардино-Балкарская Респ. -0,808 -0,820 -0,499 -0,194 -0,461 -0,418 -0,533 

Карачаево-Черкесская Респ. -0,812 -1,156 -0,715 -0,553 -0,511 -0,570 -0,547 

Респ. Северная  Осетия - Ала-

ния -0,762 -0,556 -0,607 -0,528 -0,495 -0,442 -0,467 

Чеченская Респ. -0,725 -0,471 -0,311 1,230 -0,383 -0,355 -0,448 

Ставропольский кр. -0,502 -0,530 0,440 0,706 -0,183 0,183 -0,262 

Респ. Башкортостан -0,311 0,101 1,069 1,706 0,562 0,842 0,756 

Респ. Марий Эл -0,668 -0,954 -0,578 -0,809 -0,490 -0,491 -0,545 

Респ. Мордовия -0,663 -1,060 -0,488 -0,876 -0,408 -0,484 -0,437 

Респ. Татарстан -0,102 0,611 1,116 0,683 1,465 0,840 1,819 

Удмуртская Респ. -0,404 -0,371 -0,127 -0,251 -0,297 -0,247 -0,330 

Чувашская Респ. -0,709 -1,042 -0,287 -0,473 -0,416 -0,383 -0,380 

Пермский кр. -0,088 0,132 0,376 0,657 0,191 0,253 0,125 

Кировская о. -0,640 -0,664 -0,253 -0,406 -0,394 -0,309 -0,396 

Нижегородская о. -0,277 0,372 0,832 0,652 0,167 0,566 0,478 

Оренбургская о. -0,444 -0,581 0,077 -0,046 -0,040 -0,130 -0,278 

Пензенская о. -0,499 -0,607 -0,224 -0,506 -0,369 -0,265 -0,396 

Самарская о. -0,256 -0,047 0,818 0,534 0,247 0,467 0,729 

Саратовская о. -0,649 -0,874 0,305 0,316 -0,124 -0,048 -0,241 

Ульяновская о. -0,577 -0,532 -0,280 -0,585 -0,351 -0,324 -0,337 

Курганская о. -0,660 -0,765 -0,520 -0,459 -0,483 -0,443 -0,553 

Свердловская о. 0,075 0,888 1,287 2,284 0,477 1,304 0,713 

Тюменская о. 2,263 1,579 1,015 1,024 6,263 0,879 3,260 

Челябинская о. -0,058 -0,416 0,909 2,091 0,059 0,273 0,255 

Респ. Алтай -0,611 -1,038 -0,830 -1,059 -0,537 -0,593 -0,587 

Респ. Бурятия -0,121 -0,225 -0,479 -0,219 -0,470 -0,326 -0,470 

Респ. Тыва -0,161 -1,454 -0,801 -0,809 -0,543 -0,596 -0,606 

Респ. Хакасия 0,043 -0,669 -0,670 -0,941 -0,490 -0,498 -0,532 

Алтайский кр. -0,844 -0,644 0,223 1,272 -0,335 -0,034 -0,307 

Забайкальский кр. 0,077 -0,491 -0,397 0,155 -0,302 -0,352 -0,432 

Красноярский кр. 0,497 0,097 0,544 1,021 0,789 0,288 0,832 

Иркутская о. 0,245 -0,553 0,311 1,552 0,218 -0,074 0,321 

Кемеровская о. -0,154 -0,668 0,434 1,487 -0,046 -0,011 0,058 

Новосибирская о. -0,151 -0,192 0,515 1,485 -0,054 0,193 0,197 

Омская о. -0,260 -0,223 0,112 0,635 -0,277 -0,098 -0,184 

Томская о. 0,289 -0,318 -0,383 -0,320 -0,242 -0,375 -0,222 

Респ. Саха (Якутия) 2,097 1,316 -0,442 -0,444 0,307 -0,261 0,206 

Камчатский кр. 2,247 1,536 -0,746 -1,174 -0,457 -0,540 -0,474 

Приморский кр. 0,340 0,580 0,114 0,294 -0,158 0,016 -0,153 

Хабаровский кр. 0,735 1,143 -0,199 -0,402 -0,192 -0,100 -0,205 
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Амурская о. 0,106 0,265 -0,517 -0,722 -0,161 -0,352 -0,256 

Магаданская о. 2,883 2,614 -0,838 -1,269 -0,443 -0,581 -0,535 

Сахалинская о. 2,708 2,500 -0,652 -0,906 0,193 -0,387 -0,013 

Еврейская а.о. 0,015 -0,404 -0,844 -1,192 -0,536 -0,595 -0,606 

Чукотский а.о. 4,234 4,073 -0,896 -1,344 -0,536 -0,623 -0,611 

 

Для понижения размерности пространства социально-экономических 

параметров к массиву данных (таблица 2) был применен факторный анализ 

методом «Principal components» (метод главных компонент). В результате 

вращения по алгоритму «Varimax normalized» были получены два фактора F1 

и F2. Состав и факторные нагрузки факторов приведены в таблице 3, 

полужирным выделены значимые значения нагрузок, большие 0,7. 

 

Таблица 3. – Факторные нагрузки, 2016 год. Полужирным стилем выде-

лены наиболее значимые для данного фактора нагрузки. 

  F1 F2 

X1 0,083572 0,964597 

X2 0,242184 0,924833 

X3 0,954960 0,201287 

X4 0,827997 -0,197697 

X5 0,761259 0,439137 

X6 0,904496 0,295142 

X7 0,859270 0,415051 

PT 0,542734 0,331083 

 

В таблице 3 нижняя строка содержит относительные величины 

объясненной дисперсии, приходящейся на соответствующий фактор. Таким 

образом на оба фактора приходится больше 85% всей дисперсии, что 

свидетельствует о хорошей точности приближения исходного массива из 

семи выборок двухмерным факторным пространством.  

Задача содержательной интерпретации состава факторов является 

достаточно сложной и достойна отдельного исследования, но в данном случае 

поддается интерпретации достаточно просто. Фактор F1 определяется в 

основном значениями: численность экономически активного населения (X3), 

численностью безработных (X4), объемом инвестиций в основной капитал 

(X5), оборотом розничной торговли (X6) и объемом работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство» (X7). В фактор F2 включаются 

среднедушевые показатели по номинальной начисленной заработной плате 

работников (X1) и среднедушевые денежные доходы населения (X2). Чем 

больше у рассматриваемого региона значение фактора F2 в факторном 

пространстве, тем больше величина среднедушевых зарплаты и доходов 

населения. Относительно первого фактора также можно сделать некоторые 
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качественные выводы, чем больше значение фактора F1, тем выше уровень 

социально-экономической активности региона. 

Положения регионов Российской Федерации в факторном пространстве 

приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4. – Положения регионов Российской Федерации в факторном 

пространстве 
Регион F1 F2 

 
Регион F1 F2 

Белгородская о. -0,218 0,047   Чеченская Респ. 0,197 -0,929 

Брянская о. -0,354 -0,33   Ставропольский кр. 0,416 -0,733 

Владимирская о. -0,231 -0,427   Респ. Башкортостан 1,3 -0,517 

Воронежская о. 0,232 -0,064   Респ. Марий Эл -0,533 -0,596 

Ивановская о. -0,41 -0,462   Респ. Мордовия -0,483 -0,615 

Калужская о. -0,529 0,241   Респ. Татарстан 1,293 0,23 

Костромская о. -0,611 -0,324   Удмуртская Респ. -0,195 -0,344 

Курская о. -0,411 -0,157   Чувашская Респ. -0,265 -0,743 

Липецкая о. -0,414 0,015   Пермский кр. 0,423 -0,152 

Московская о.  2,505 0,62   Кировская о. -0,261 -0,558 

Орловская о. -0,501 -0,402   Нижегородская о. 0,695 -0,148 

Рязанская о. -0,476 -0,147   Оренбургская о. 0,029 -0,496 

Смоленская о. -0,418 -0,302   Пензенская о. -0,295 -0,437 

Тамбовская о. -0,416 -0,239   Самарская о. 0,731 -0,27 

Тверская о. -0,26 -0,351   Саратовская о. 0,272 -0,843 

Тульская о. -0,303 -0,004   Ульяновская о. -0,328 -0,412 

Ярославская о. -0,264 -0,084   Курганская о. -0,418 -0,6 

г.Москва  5,289 3,03   Свердловская о. 1,497 -0,147 

Респ. Карелия -0,623 0,066   Тюменская о. 2,043 2,317 

Респ. Коми -0,447 0,791   Челябинская о. 1,059 -0,788 

Архангельская о. -0,428 0,691   Респ. Алтай -0,72 -0,532 

Вологодская о. -0,304 -0,019   Респ. Бурятия -0,413 -0,147 

Калининградская о. -0,399 -0,004   Респ. Тыва -0,671 -0,561 

Ленинградская о. -0,04 0,242   Респ. Хакасия -0,727 -0,073 

Мурманская о. -0,772 1,201   Алтайский кр. 0,503 -1,1 

Новгородская о. -0,597 -0,013   Забайкальский кр. -0,253 -0,25 

Псковская о. -0,531 -0,469   Красноярский кр. 0,749 0,123 

г.Санкт-Петербург 1,678 1,651   Иркутская о. 0,655 -0,499 

Респ. Адыгея -0,649 -0,329   Кемеровская о. 0,655 -0,784 

Респ. Калмыкия -0,626 -0,842   Новосибирская о. 0,71 -0,567 

Респ. Крым 0,005 -0,845   Омская о. 0,174 -0,436 

Краснодарский кр. 2,123 -0,538   Томская о. -0,393 0,073 

Астраханская о. -0,31 -0,352   Респ. Саха (Якутия) -0,651 1,822 

Волгоградская о. 0,51 -0,834   Камчатский кр. -1,332 2,085 

Ростовская о. 1,39 -0,726   Приморский кр. -0,035 0,322 

г. Севастополь -0,763 -0,049   Хабаровский кр. -0,485 0,963 

Респ. Дагестан 1,215 -1,044   Амурская о. -0,564 0,36 

Респ. Ингушетия -0,154 -1,166   Магаданская о. -1,595 2,913 

Кабардино-Балкарская 

Респ. 
-0,29 -0,765   Сахалинская о. -1,138 2,765 

Карачаево-Черкесская -0,476 -0,816   Еврейская а.о. -0,917 0,098 
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Респ. 

Респ. Северная  Осетия 

- Алания 
-0,45 -0,53   Чукотский а.о. -2,004 4,25 

 

Постороенные значения факторов F1 и F2 для рассматриваемых регио-

нов в принципе могут быть использованы в качестве двух составляющих ин-

тегрального рейтинга социально-экономического развития региона. Чем 

больше значение обоих факторов – тем выше общий уровень социально-

экономического развития. Для выполнения более детального анализа, выяв-

ления групп регионов со схожими уровнями социально-экономического раз-

вития, применим кластерный анализ. Посредством построения дерева класте-

ризации было определено, что оптимальным количеством разбиений для кла-

стеризации методом k-средних будет являться разбиение на восемь кластеров. 

Обозначим кластеры как C1, C2, … C8. Координаты центров кластеров и 

стандартные отклонения приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. – Координаты центров кластеров (F1, F2) и соответствую-

щие стандартные отклонения (SF1, SF2) 
Кластер F1 SF1 F2 SF2 

С1 -0,440274 0,223078 0,026281 0,161809 

С2 -0,556373 0,149184 1,093554 0,450659 

С3 -0,380560 0,190555 -0,530629 0,211938 

С4 -1,51735 0,374392 3,00336 0,906067 

С5 5,288821 0,00 3,029677 0,00 

С6 0,494394 0,211246 -0,516916 0,371115 

С7 1,410922 0,342471 -0,504211 0,426104 

С8 2,075220 0,414400 1,529132 0,855222 

  

В состав кластеров на 2016 год входят:  

С1{Белгородская область, Калужская область, Курская область, Липец-

кая область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Яро-

славская область, Республика Карелия, Вологодская область, Калининград-

ская область, Ленинградская область, Новгородская область, г. Севастополь, 

Республика Бурятия, Республика Хакасия, Томская область, Приморский 

край, Амурская область, Еврейская авт. область},  

С2 {Республика Коми, Архангельская область, Мурманская область, 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край},  

C3 {Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Ко-

стромская область, Орловская область, Смоленская область, Тверская об-

ласть, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Рес-

публика Крым, Астраханская область, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Се-

верная  Осетия – Алания, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Уд-

муртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Оренбург-
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ская область, Пензенская область, Ульяновская область, Курганская область, 

Республика Алтай, Республика Тыва, Забайкальский край},  

C4 {Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чу-

котский авт. округ},  

C5 {г. Москва}, 

С6 {Воронежская область, Волгоградская область, Чеченская Респуб-

лика, Ставропольский край, Пермский край, Нижегородская область, Самар-

ская область, Саратовская область, Алтайский край, Красноярский край, Ир-

кутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская об-

ласть} 

C7 {Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан, 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Свердловская область, Че-

лябинская область}, 

С8 {Московская область, г. Санкт-Петербург, Тюменская область}.  

Расположение регионов в факторном пространстве приведено на рисун-

ке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Расположение регионов Российской Федерации в факторном 

пространстве на 2016 год. Ряды соотвествуют кластерам. 

 

Чем выше расположен субъект на факторной плоскости (F1, F2), тем 

выше средний уровень доходов населения, чем правее расположен субъект – 

тем выше общий уровень социально-экономического развития. К кластерам с 

наиболее высокими уровнями доходов населения можно отнести С4, С5, С8 и 

С2, более низкий уровень доходов наблюдается у субъектов, входящих в кла-

стеры: С3, С6 и С7. К кластерам с низким уровнем социально-экономической 

активности можно отнести: С4, С2, с высокой – С5, С8, С7. Регионы, входя-

щие в соответствующий кластер, имеют схожий уровень социально-
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экономического развития, однако, в рамках каждого кластера можно также 

провести ранжирование регионов используя в качестве рейтинга, например, 

смещение положения региона в факторном пространстве относительно цен-

тра кластера. 

В работе проведено исследование степени различия в уровне социаль-

но-экономического развития субъектов Российской Федерации по состоянию 

на 2016 год. Методами многомерного анализа данных сформированы класте-

ры субъектов в факторном пространстве. Предложенная методика определе-

ния степени дифференциации в уровне социально-экономического развития 

субъектов в пределах кластера и кластеров в целом может быть использована 

для определения стратегии развития субъектов РФ на региональном и феде-

ральном уровне. 
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