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В статье представлены основные моменты проектирования технологического процесса механической обработки детали. Возможности использования в
качестве программного обеспечения для решения задачи системы автоматизированного проектирования.
Ключевые слова: технологический процесс, системы автоматизированного проектирования, прикладное программное обеспечение.
The article presents the highlights of the design process of machining parts.
The possibility of using as information support for the solution of computer aided design.
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Целью исследования является проектирование технологического процесса механической обработки детали. При его разработке необходимо учитывать
новейшие достижения науки и техники. Развитие машиностроения тесно связано с ростом производительности труда, с механизацией и автоматизацией производственных процессов, с применением новейшего прогрессивного металлорежущего оборудования и вычислительной техники. Большое внимание уделяется экономическому обоснованию методов получения заготовок, выбора технологических процессов и т.п. с целью определения оптимального варианта. [3,
4] Данное исследование не может в полной мере соответствовать проектам, которые составляются

в производственных

условиях, так как

студент-

исследователь еще не располагает достаточным опытом. Тем не менее, исследование ориентировано на методы проектирования и оформления, принятые на
производстве, особенно в части оформления технической документации, которые соответствуют документам, предусматриваемым стандартами ЕСКД и
ЕСТД [5].
Проектирование технологических процессов изготовления деталей машин имеет своей целью установить наиболее рациональный и экономически
выгодный способ обработки, при этом обработка деталей на металлорежущих
станках должна обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к точности и чистоте обрабатываемых поверхностей, правильности контуров, форм.
В качестве программного обеспечения проектирования технологического
процесса используются системы автоматизированного проектирования (САПР).
САПР реализует информационную технологию выполнения функций проектирования [1], представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации
его деятельности [2]. Первая российская система автоматизированного проектирования была разработана в конце 1980-х годов рабочей группой Челябинского политехнического института, под руководством профессора Коши8

на А. А.. Сегодня применяются CAD системы (англ. computer-aided design),
подразумевающие использование компьютерных технологий в проектировании, предназначенные для автоматизации двумерного или трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской и технологической документации. Применение программного обеспечения CAD облегчает работу
конструктора деталей и технологических процессов, повышает качество дизайна, оптимизирует коммуникации с помощью документирования процесса, а
также создает информационную базу для технологического процесса [2]. В результате имеем набор электронных файлов для печати, обработки или других
производственных операций. В автоматизированных системах механического
проектирования (англ. MAD) используются средства либо векторной графики,
чтобы изобразить объекты традиционной разработки, или растровой графики,
показывающие общий вид проектируемых объектов. Тем не менее, система
включает в себя больше, чем просто формы. Как и при ручном создании технических и инженерных чертежей, результатом использования CAD является передаваемая информация, такая как материалы, процессы, размеры, допуски, в
соответствии с конкретными приложениями.
Эффективность производства, его технический прогресс, качество выпускаемой продукции во многом зависят от опережающего развития производства,
нового оборудования (машин, станков, аппаратов), от внедрения методов технико-экономического анализа, обеспечивающего решение технических вопросов и экономическую эффективность технологических и конструкторских разработок. Таким образом, спроектированный технологический процесс должен
обеспечивать выполнение требований, обуславливающих нормальную работу
механической обработки детали [6].
Для выполнения поставленной задачи были изучены прогрессивные
направления развития технологических методов и средств, и на основании анализа, и сопоставления качественных и количественных показателей предложены новые компоненты процесса.
9
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В статье приведен интерактивный метод проектирования продольного
профиля лесных автомобильных дорог, который внедрен в учебный процесс по
подготовки инженеров-технологов по специальности «Лесоинженерное дело».
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The article presents an interactive method for designing the longitudinal profile
of forest roads, which are introduced in educational process at training engineers in
the specialty «Forest Engineering business».
Keywords: optimization, spline, longitudinal profile, forest road.
В связи с произошедшим в стране в последние десятилетия реальным переходом на технологию и методы производства проектно-изыскательских работ
на уровне САПР-АД старая традиционная технология производства изыскательских работ стала неприемлемой для обеспечения современного качественного проектирования автомобильных дорог и во многом стала сдерживающим
фактором для дальнейшего развития проектно-сметного дела.
Быстрое развитие средств автоматизации и вычислительной техники
предопределило качественное изменение технологии и методов производства
проектно-изыскательских работ для разработки проектов новых и реконструируемых автомобильных дорог [1, 2].
Системное, автоматизированное проектирование предопределяет обязательную многовариантность проработки принципиальных инженерных решений (при автоматизированном проектировании рассматриваемое число вариантов существенно больше по сравнению с традиционной технологией). Это,
прежде всего, касается плана трассы, положения проектной линии продольного
профиля, конструктивных элементов автомобильных дорог и т.д. Объем исходной изыскательской информации в связи с этим многократно возрастает и, учитывая сжатые (фиксированные) сроки проектирования, эта информация в необходимом объеме уже не может быть получена традиционными методами производства изыскательских работ с использованием морально устаревшего геодезического и инженерно-геологического оборудования. Кроме того, форма
представления изыскательской информации не отвечает требованиям системного автоматизированного проектирования.
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При многовариантной проработке на уровне САПР-АД большого числа
возможных направлений трассы автомобильной дороги уже недостаточно информации, собираемой на узкой полосе вдоль априорно принятого варианта автомобильной дороги, а необходима информация в весьма широкой полосе варьирования, где могут разместиться конкурирующие варианты автомобильной
дороги.

Эта

информация

(экономическая,

топографическая,

почвенно-

грунтовая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая, гидрометеорологическая и т.д.) не может быть получена в сжатые сроки при использовании традиционных методов и технологий наземных изысканий.
В системе CREDO ДОРОГИ продольный профиль можно запроектировать с помощью интерактивного конструирования либо автоматизированным
созданием проектной линии – оптимизацией, либо комбинируя эти возможности [3].
Интерактивное конструирование подразумевает непосредственное участие проектировщика на всем протяжении процесса проектирования продольного профиля и включает создание, редактирование, сопряжение геометрических элементов, которые и образуют проектную линию.
Оптимизация позволяет получить наилучший вариант продольного профиля с максимальной автоматизацией процесса проектирования. По сути, этот
метод выполняет подбор оптимального положения проектной линии относительно заданного эскиза и с соблюдением критериев, которые определил пользователь. Поэтому прежде чем начать оптимизацию, проектировщик должен
выполнить ряд действий: создать эскизную линию (ЭЛ), контрольные точки
(КТ) и определиться с ограничениями, налагаемыми на профиль. В каждом из
этих действий предусмотрены рычаги влияния на конечный результат оптимизации.
При выполнении оптимизации поиск наилучшего решения основан на
принципах динамического программирования, что позволяет за короткий промежуток времени просчитать огромное количество возможных вариантов профиля,
постепенно, с определенным шагом, добиваясь максимального приближения к эс13

кизной линии и оптимального сочетания требуемых параметров профиля. Очевидно, что получить такой же или хотя бы близкий вариант проектной линии, используя интерактивные методы создания и редактирования элементов, довольно
трудоемко.
В системе CREDO ДОРОГИ представлены два метода оптимизации:
Экспресс-Оптимизация и Сплайн-Оптимизация. Применение того или иного
метода зависит от решаемых задач на различных стадиях разработки проекта.
Экспресс-оптимизация. Главным преимуществом метода ЭкспрессОптимизация является быстрота, с которой система определяет положение
проектной линии с минимальным отклонением от эскиза и с учетом всех требований и ограничений.
В результате работы этого метода создается продольный профиль в виде
непрерывной цепочки коротких биквадратичных параболических кривых с
гладкостью сопряжения G1 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Проектный профиль полученный методом оптимизации
Экспресс-оптимизацию рекомендуется использовать для решения следующих задач:


предварительное определение оптимального положения проектного

профиля;


проверка самой возможности выполнить все заданные ограничения;



предварительный анализ и оценка объемов работ, необходимых для

ремонта или строительства дороги.
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Недостатками метода Экспресс-Оптимизация можно считать невозможность соблюдения формальных требований к длинам вертикальных кривых, а
также меньшую (по сравнению с результатом работы метода СплайнОптимизация) геометрическую плавность проектной линии, которая обусловлена гладкостью сопряжения G1.
Сплайн-оптимизация. Данный метод, как правило, работает дольше, чем
Экспресс-Оптимизация. Это связано с затратами времени на поиск оптимального решения, которое обеспечивает высокую геометрическую плавность проектной линии и, как следствие, эксплуатационную ровность покрытия.
В результате работы метода Сплайн-Оптимизация продольный профиль
создается в виде непрерывной цепочки G2 -гладкосопряженных VSpline (рисунок
2).

Рисунок 2 – Проектный профиль получен методом Сплайн-Оптимизация
VSpline (вариационный сплайн, англ: variational spline) представляет собой плоскую параметрическую бикубическую G2 -гладкую кривую, которая при
заданных отметках, уклонах и кривизне в ограничивающих еѐ точках позволяет
оптимизировать закономерность кривизны и координат по критерию близости к
множеству (n ≥ 0) заданных точек с учѐтом ограничений по:
а) максимальным абсолютным значениям положительной и отрицательной кривизны;
б) максимальному темпу изменения кривизны;
в) максимальным абсолютным значениям уклонов касательных.
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Гладкость G2 подразумевает общие касательные и одинаковые радиусы
кривизны в точках стыковки сопрягаемых элементов.
Работа метода Сплайн-Оптимизация выполняется в две стадии: сразу
определяется исходное положение проектной линии, так называемое начальное
приближение, затем просчитываются варианты (итерации) с учетом всех заданных параметров. Процесс оптимизации завершается программно, когда изменения проектной линии между смежными итерациями практически отсутствуют.
Сплайн-Оптимизация может быть завершена и принудительно, по
усмотрению пользователя (кнопка Прервать) В таком случае тоже создается
проектный профиль. Его можно принять как окончательный вариант или использовать в качестве начального приближения и продолжить его оптимизацию
при последующем запуске метода Сплайн-Оптимизация.
В качестве начального приближения можно также использовать проектный профиль, полученный методом Экспресс-Оптимизация либо другими командами создания профиля.
В любом случае для начального приближения должны соблюдаться следующие условия:


непрерывность на всем участке оптимизации,



G1-гладкость сопряжения всех элементов профиля, т.е. отсутствие изло-



соответствие всем геометрическим ограничениям,



конструктивная согласованность с эскизной линией (заданный харак-

мов,

тер приближения к эскизной линии),


согласованность по отметкам с контрольными точками.

При

отсутствии

надлежащей

проектной

линии

метод

Сплайн-

Оптимизация определяет начальное приближение, выполняя расчеты по аналогии с методом Экспресс-Оптимизация.
Скорость метода Сплайн-Оптимизация напрямую зависит от значений
параметров, при помощи которых пользователь может влиять на длины верти16

кальных кривых, на степень плавности проектной линии и степень ее приближения к эскизной линии.
Плавность продольного профиля зависит от параметра Скорость комфортного движения V. Он оказывает непосредственное влияние на график
кривизны проектной линии, а также может воздействовать на длины выпуклых
и вогнутых кривых (рисунок 3).
Этот параметр является не критичным, а желательным, и метод СплайнОптимизация стремится соблюсти его по возможности.
Для того чтобы управлять длинами кривых проектного профиля, в методе
Сплайн-Оптимизация предусмотрен настраиваемый параметр Количество
сплайнов. Данный параметр определяет, каким числом сплайнов будет образована линия проектного профиля.
Минимальное количество сплайнов равно трѐм, а максимальное определяется программой из расчета, что длина каждого сплайна должна быть не
меньше 100 метров либо, в случае короткого интервала оптимизации (менее
300 м), длина каждого сплайна определяется из условия минимального их количества.

Рисунок 3 – Изменение кривизны и длин выпуклых и вогнутых сегментов кривых в зависимости от заданной скорости комфортного движения V
Следует заметить, что уменьшение количества сплайнов может привести
к ускорению самого процесса оптимизации, но при этом увеличатся и отклоне17

ния проектного профиля от эскизной линии. Очевидно, что короткими фрагментами сплайнов с различным направлением кривизны можно лучше приблизиться к ЭЛ, а длинные участки непрерывно выпуклых или вогнутых кривых
такую гибкость утрачивают.
Увеличение длин кривых целесообразно для нового строительства или
при устройстве новой дорожной одежды на участках реконструкции, а в случае
ремонта покрытия такие действия неизбежно приведут к существенному увеличению объемов выравнивающих материалов.
Для максимального приближения к эскизной линии, дающего, как следствие, самые минимальные строительные и эксплуатационные затраты, значение параметра Количество сплайнов должно быть наибольшим.
В результате оптимизации могут получиться относительно короткие участки кривых, длины которых не соответствуют формальным требованиям к длинам
кривых проектного профиля. Но при этом для заданной расчетной скорости может
обеспечиваться видимость в профиле, а значит, и безопасность движения, поскольку соблюдаются требуемые радиусы вертикальных кривых и эти кривые
гладко сопряжены.
Анализируя изменения графика и отображения проектной линии в окне
Продольный профиль, можно принять решение о завершении оптимизации, если эти изменения незначительны, и получить при этом качественный результат.
Весь вопрос заключается только в степени приближения полученного профиля
к эскизной линии. Если этот вопрос является первостепенным, как при ремонте,
то логично дождаться программного завершения процесса оптимизации. А при
проектировании нового строительства можно сэкономить время и завершить
оптимизацию принудительно.
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In article the accounting, system which is also actual on a row with other systems today is considered. Its functionality, and also, advantages of system which are
got by the user is described.
Keywords: program, accounting system, advantages, businessperson, business,
accountant, automation.
На сегодняшний день информатизация общества растет с геометрической
прогрессией, затронуты многие сферы общества: образование, медицина, экономика и многие другие. И каждая из сфер имеет свои перспективы развития.
Информационные технологии весьма упрощают нашу жизнь, они дают больше
возможностей, делают работу качественней и быстрее. Если рассматривать
определѐнную сферу и ее возможности, то можно понять на сколько много может быть аналогов информационных систем [1].
Бухгалтерский учет, весьма распространен и актуален, какой бы деятельностью не занималась организация, бухгалтерская отчетность ведется везде и
всегда. И поэтому существует большое количество систем бухгалтерского учета. Все они разные, в одних функционал более разнообразен, чем в других. Одни дороже, другие дешевле. Но общее, это то, что они помогают работе бухгалтера. И каждая организация выбирает наиболее подходящую систему [2, 3].
Рассмотрим линейку продуктов «БухСофт». В «БухСофте» есть четыре
программы для ведения бухгалтерии: БухСофт-Предприятие, БухСофтПредприниматель, БухСофт-Упрощенная система, БухСофт: Зарплата. Табель.
Кадры. Рассмотрим функционал каждой программы по отдельности.
Программа «БухСофт: Предприятие» предназначена для автоматизации
бухгалтерского, налогового, управленческого, кадрового, складского и оперативного учета организации на общем режиме налогообложения в полном соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового и трудового законодательства. Данная программа может учитывать основные средства и нематериальные активы, а также их амортизацию. Вести учет материальнопроизводственных запасов предприятия. Автоматизировать учет продаж и по20

купок организации. Рассчитывать заработную плату и учитывать все денежные
средства. А также комплексно автоматизировать налоговый учет.
«БухСофт-Упрощенная система» – довольно таки простая система, но
имеет недостаточно полный функционал. Программа помогает формировать
проводки и автоматически формирует отчетность, учитывая все особенности
УСН. Но перечень возможностей данной программы меньше, чем у «БухСофт:
Предприятие». Так же, с помощью программы возможно вести: учет основных
средств и нематериальных активов, учет материально-производственных запасов предприятия, учет денежных средств, учет некоммерческих организаций.
Автоматизировать учет всех покупок и продаж организации, а также кадровый
учет и расчет заработной платы. Возможно автоматически сформировать книги
расходов и доходов.
Программа «БухСофт: Предприниматель» предназначена для индивидуальных предпринимателей, применяющих общепринятую систему налогообложения. Программа обеспечивает формирование утвержденной формы книги
доходов и расходов, ведение складского учета, учет расчетов с контрагентами,
кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников предпринимателя и
множество иных необходимых функций.
«БухСофт: Зарплата. Табель. Кадры» – в этой программе представлен
полный перечень всего функционала ранее рассмотренных программ. В отдельном виде она используется банками, страховыми компаниями, бюджетными учреждениями. Малый бизнес любит ее за простоту, банки и крупные организации ценят ее за возможности и актуальные обновления. Программа обеспечивает: расчет зарплаты, кадровый, табельный и персонифицированный учет,
всю необходимую отчетность по зарплате.
Возможности программы:


учет кадров;



персонифицированный учет;



имеющиеся страховые взносы;



ведение индивидуальных сведений;
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составление и ведение табеля работы сотрудников;



расчет заработной платы и иные необходимые выплаты;



имеется функция «все и сразу», которая сформирует расчетные листы

на зарплату, счета по налогам всего за несколько секунд;


учет выдачи зарплаты и иных выплат;



уплата налогов и взносов с зарплаты;



сформирует бухгалтерские проводки, связанные с заработной платой;



формирование отчѐтности в контролирующие органы.

В рассмотренных ранее программах можно выделить особенно полезные
функции системы «БухСофт». Например, автоматизация учета покупок и продаж, расчетов с контрагентами. Данные функции весьма полезны пользователям системы. Программа выводит все доступные документы для печати, после
того, как пользователь системы введет сделку (прием или отгрузку товара,
оплату). Так же есть возможность автоматического отслеживания задолженности по контрагенту, программа сама формирует проводки с учетом задолженности и выводит на печать акты свертки расчетов [4].
Полезен блок зарплата и кадры, который также автоматизирован. Бухгалтеру нужно ввести только начисления, а дальше программа сама все рассчитает
и выведет нужные суммы. Автоматизированны и все операции, связанные с
прямыми и косвенными расходами, что помогает бухгалтеру распределить все
расходы в соответствии с законодательством. Ну и конечно автоматизация отчетности. Программа автоматически заполняет книгу покупок и книгу продаж.
Так же хорошим преимуществом программы является еѐ связь с контролирующими органами. Не нужно иметь дополнительную систему для отправки
отчѐтности, все можно сделать в самой системе.
Программа является многопользовательской и все данные могут синхронизироваться через «облако».
Да, конечно, в программе есть и свои недостатки, но все же она устроена
таким образом, что исключает возможные ошибки бухгалтера, которые он может допустить при заполнении документов, в расчетах или в самом отчете.
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Программа не является сложной по своему интерфейсу и освоение не составит
у бухгалтера особого труда.
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В статье обосновывается необходимость применения технологий DataMining в сфере страхования, на сколько, будет упрощена задача страховых организаций при использовании данной технологии. А так же какие преимущества
в работе получают страховые компании.
Ключевые слова: страхование, страховые услуги, технологии, классификация, кластеризация.
Need of application of the Data mining technologies for the sphere of insurance
on how many, the task of insurance companies when using this technology will be
simplified is proved in article. And also what advantages in work are got by insurance
companies.
Keywords: insurance, insurance services, technologies, classification, clustering.
Сфера страхового бизнеса в наши дни весьма актуальна. Страхование дает гарантию при нарушении имущественных интересов, непредвиденных происшествий или природных катастроф. Страхование также возмещает убытки,
понесенные в связи с рисками. Количество компаний, которые предоставляют
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различные виды страхования очень много. Конкуренция среди страховых компаний растет с каждым днем. И для привлечения клиентов, появляется необходимость добавления новых услуг [1, 2, 8].
Автоматизация процесса страховой деятельности является хорошим решением для страховых компаний, они получат больше возможностей в своей
сфере, быструю работу и увеличение клиентской базы.
Страховые услуги – это комплекс услуг по страхованию самых разнообразных рисков, связанных с жизнью или с деятельностью, которой вы занимаетесь. Страхование предоставляется всем физическим и юридическим лицам,
желающим его приобрести.
Страхование – система экономических отношений, предназначенная для
преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба в результате непредвиденных случайностей.
В условиях рыночной экономики, исходя из характеристики объектов
страхования, выделяются четыре, основные, вида страхования:


страхование имущественное;



личное;



страхование ответственности;



страхование экономических рисков.

Имущественное страхование – это страхование, какого-либо имущества,
имеющее ценность, например, квартиру или дом. Так же сюда можно отнести
страхование транспорта.
Личное страхование – это защита физических лиц от рисков, которые
угрожают их жизни и здоровью.
Страхование ответственности – то страхование на случай причинения
ущерба третьим лицам и юридическим, и физическим.
Страхование экономических рисков – страхование от возможных убытков, где объектом страховой защиты выступает результат предпринимательской деятельности – прибыль или доход.
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Внедрение автоматизированных систем в страховую деятельность дает
преимущества в их работе на обработку больших и взаимосвязанных массивов
данных, возможность анализировать и обосновывать варианты управленческих
решений. При этом важную роль играют учет разнообразных сведений о секторах экономики, регионе, фирме и других хозяйствующих субъектах, а также
учет финансовых, трудовых и материальных ресурсов [4, 6].
С помощью технологии DataMining страховщики получат большие преимущества в работе и в борьбе с конкурентами за клиентскую базу. Методы
DataMining помогут решить различные задачи, связанные со страховой деятельность [7].
Одной из таких задач является выявление мошенничества. Страховые
компании могут снизить уровень мошенничества, отыскивая определенные
стереотипы в заявлениях о выплате страхового возмещения, характеризующие
взаимоотношения между юристами, врачами и заявителями [5].
Анализ риска, так же является задачей, которую можно решить методами
DataMining. Путем выявления сочетаний факторов, связанных с поступлениями
премий, страховщики могут уменьшить свои потери по обязательствам или пересмотреть стратегии своих управленческих решений.
Прогнозирование объема продаж страховых услуг. У страховщиков появится возможность заранее спрогнозировать более приоритетные для них продукты и в соответствии с этим выработать наиболее оптимальную маркетинговую политику.
Таким образом, для того, чтобы эффективно использовать интеллектуальный анализ данных, необходимо иметь четкое представление о цели, осуществить сбор релевантных данных, выбрать метод анализа и программное средство, выполнить анализ и принять решение об использовании результатов.
С помощью классификации выявляются признаки, характеризующие
группу, к которой принадлежит тот или иной объект. В страховой деятельности
можно классифицировать группы страхователей по различным признакам.
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Кластеризация отличается от классификации тем, что сами группы заранее не заданы. С помощью кластеризации средства DataMining самостоятельно
выделяют различные однородные группы данных. Данный метод позволяет
провести сегментацию страхового рынка, выделив наиболее приоритетные сегменты. Разбивая клиентов на различные категории, страховщики смогут сделать свою маркетинговую политику более целенаправленной и результативной,
предлагая различные виды услуг разным группам клиентов.
С помощью кластеризации можно спрогнозировать изменение клиентуры: построить прогнозные модели ценности своих клиентов и соответствующим образом обслуживать данную категорию [3, 9].
Внедрение технологий Data Mining упростят и повысят качество работы в
страховой сфере. В страховых компаниях повысится уровень надежности, количество рисков сократится и клиентам будет представлен выгодный для них
пакет страхования. Именно поэтому компании использующие данные технологии будут иметь преимущество в своем деле. Будет затрачено меньше сил на
анализ клиентов, а значит, количество клиентов будет расти, ведь система может обработать значительно больше, чем бы это сделал человек.
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В данной статье рассмотрены такие популярные бухгалтерские информационные системы как «1С», «БЭСТ» и «Инфо-бухгалтер». Приведен рейтинг
бухгалтерских программ используемых в Российской Федерации. Автор выделяет основные достоинства и недостатки бухгалтерских систем, проводит сравнительный анализ функциональной составляющей каждой из них, дает рекомендацию для каких организаций будет оптимальным использование той или
иной системы.
Ключевые слова: бухгалтерия, 1С:Бухгалтерия, Инфо-Бухгалтер, БЭСТ4+, финансовые документы, бухгалтерская отчетность.
In this article such popular accounting information systems as «1C», by
«BEST» and «Info accountant» are considered. The rating of the accounting programs used in the Russian Federation is given. The author allocates the main merits
and demerits of accounting systems, carries out the comparative analysis of a functional component of each of them, makes the recommendation for what organizations
there will be optimum use of this or that system.
29

Keywords: accounts department, 1s:bukhgalteriya, Info-Bukhgalter, BEST-4+,
financial documents, accounting reports.
Прошли уже те времена, когда бухгалтер заводил операции и сводил баланс вручную, теперь на рынке автоматизированных решений задач бухгалтерского и налогового учета представлен довольно широкий перечень программных продуктов, тем самым затрудняя принятие решений об оптимальном выборе той или иной программы.
По результатам опроса Клерк [1] самыми популярными бухгалтерскими
программами являются «1С», «БЭСТ» и «Инфо-бухгалтер».

Рисунок 1 – Рейтинг бухгалтерских программ в РФ
Цены на эти программы практически одинаковы. Тогда возникает вопрос,
что же выбрать для ведения бухгалтерского учета? Для ответа на этот вопрос
необходимо провести сравнительную характеристику инструментария выбранных программ [2].
Программа «1С:Бухгалтерия» представляет готовое решение для введения учета на предприятии. Программа хранит данные учета в электронном виде
в своей информационной базе. Данные попадают в информационную базу в основном путем ввода документов в режиме Исполнение. «1С» имеет самые широкие на рынке возможности по настройке, обилие типовых конфигураций, реализована возможность высылать документы, подписанные электронной под30

писью. Пользовательский интерфейс нельзя назвать простым, для его освоения
необходимо пройти специальные курсы по обучению 1С. А чтобы закрепить
свои знания на практике на официальном сайте 1С можно скачать учебную версию программы [3, 4]. Недостатком же «1С:Бухгалтерия» является низкая скорость обработки данных. Эта система предназначена в основном для малых и
средних предприятий любого профиля.
В программе «Инфо-Бухгалтер» данные вводятся как непосредственно в
журнал хозяйственных операций, так и путем заполнения первичных документов. Принцип работы программы построен так, словно бухгалтер работает без
компьютера. В программе «Инфо-Бухгалтер» автоматизирована подготовка
всех первичных документов: в стандартную версию программы «ИнфоБухгалтер» входит около 260 бланков бухгалтерской отчетности; самостоятельная настройка типовых хозяйственных операций; удобный и понятный
журнал хозяйственных операций; автоматическое создание отчетности, регулярные обновления, соответствие распоряжениям Министерства финансов РФ
и Федеральной налоговой службы.
«БЭСТ-4+» – удобная технология обработки финансовых и складских документов, компактные и информативные средства анализа проводок, оборотов
и сальдо. Программное решение автоматизирует участки предприятия: закупки,
продажи, склад, кадры, зарплату. Детальный анализ деятельности.
Основными преимуществами программы БЭСТ является: оперативный
бухгалтерский и налоговый учет в едином информационном пространстве;
устойчивость и надежность; ведение учета по общей и упрощенной системам
налогообложения; регистрация первичных документов; невысокая цена по
сравнению с аналогами; может функционировать как в локальном, так и в сетевом варианте; оперативность и простота информации; комфортный интерфейс.
Сравнительный анализ программных продуктов представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ бухгалтерских программ
Возможности

1С: Бухгалтерия
7.7

Максимальное

зависит от аппа-

число рабочих

ратного обеспе-

мест

БЭСТ 4+

Инфо-бухгалтер
8.6
50

100
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Восстановление
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+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

сбоя
Разделений прав
доступа
Использование
паролей
Ввод и хранение
первичных документов
Построение баланса предприятия
Ведение учета в
различных денежных и натуральных измерителях
Создание документов и бланков
бухгалтерской отчетности
фильтрация жур-
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нала проводок
Управленческий
учет
Бухгалтерский
учет
Налоговый учет

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Корректировка
правил составления отчетов по
произвольным
критериям
Создание произвольных унифицированных форм
первичных документов
Область применения для малых
предприятий
для средний
предприятий
для крупных
предприятий

Система «БЭСТ-4+» может применяться как на одном предприятии, так и
в группе не связанных между собой предприятий. Программа «БЭСТ-4+» может быть изучена самостоятельно пользователем в процессе работы. Интерфейс
программы очень удобен и понятен.
При анализе программных продуктов учитывались такие показатели как:
область применения, охват участников, формирование документов и т.д. [5]. В
целом, инструментарий рассматриваемых программ не особенно отличается
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друг от друга. «Инфо-Бухгалтер» – программа для тех, кто знает проводки,
«1С:Бухгалтерия» – программа тотального контроля действий сотрудников. А
БЭСТ оптимально подойдет небольшим предприятиям торговли и сферы услуг,
применяющим упрощенную или общую систему налогообложения.
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В данной статье рассмотрена многоуровневая сетевая модель организации системной методической работы в Курганской области, представленная
интеграцией института развития образования и социальных технологий с муниципальными и межмуниципальными методическими службами, а также инновационными методическими центрами для повышения уровня профессио35

нальной компетентности педагогов в вопросах использования информационнокоммуникационных технологий в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Выделяются и описываются характерные особенности системы работы, позволяющей выстроить индивидуальные образовательные траектории в
дополнительном профессиональном образовании каждого слушателя, исходя из
его затруднений и имеющегося опыта. Обобщается практический опыт внедрения инновационного проекта «Использование программно-аппаратных комплексов в образовательной деятельности на учебных предметах «Физика»,
«Биология», «Химия», доказывается эффективность его реализации.
Ключевые слова: Многоуровневая сетевая модель, профессиональная
компетентность, инновационный проект, индивидуальная образовательная траектория, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации педагогических работников, методическая служба, информационнокоммуникационные технологии.
This article is about the multilevel net model of organization of a system methodical work in Kurgan Region, presented as an integration of the Institute of the
Development and Social Technologies of Kurgan Region with municipal and intermunicipal methodical services, innovation methodical services for increasing the level of professional competence of teachers in questions of using the information and
communication technologies in educational research and project activities. The article
stresses and describes the characteristic features of the system of work, which can
help to build the individual educational trip in the additional professional education
of all students, taking into account the teachers difficulties and their work experience.
The authors of the article generalize the practical experience of introduction of the
innovation project ―Usage of software and hardware systems in the educational process at lessons ―Physics‖, ―Biology‖, ―Chemistry‖, proving the effectiveness of realization.
Keywords: The multilevel net model, professional competence, the innovation
project, the individual educational trip, the additional professional education, increas36

ing the level of professional competence of teachers, tutor, the methodical service,
information and communication technologies.
В современном информационном обществе главными продуктами производства являются информация и знания. Отличительными чертами этого общества считаются возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг;
создание глобального информационного пространства. Роль этого пространства
состоит в обеспечении эффективного информационного взаимодействия людей,
их доступа к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования определены требования к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования в части предметных результатов и одно из них о формировании и развитии компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий обучающихся.
Специалисты государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий» (ГАОУ ДПО ИРОСТ) приступили к осуществлению интеграции усилий института с муниципальными и межмуниципальными методическими службами для повышения уровня профессиональной
компетентности

педагогов

по

использованию

информационно-

коммуникационных технологий.
Профессорско-преподавательским составом ГАОУ ДПО ИРОСТ разработан

сетевой

инновационный

проект

«Использование

программно-

аппаратных комплексов в образовательной деятельности на учебных предметах
«Физика», «Биология», «Химия». Для его реализации разработана многоуровневая сетевая модель организации системной методической работы по использованию педагогами области информационно-коммуникационных технологий.
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Целью проекта является создание условий для эффективного использования цифровых лабораторий в организациях осуществляющих образовательную
деятельность по учебным предметам «Химия», «Физика», «Биология».
Задачи проекта
1. Развить профессиональную компетенцию педагога естественнонаучного профиля в области использования цифровой лаборатории;
2. Увеличить эффективность использования оборудования на муниципальном уровне в урочное и внеурочное время.
3. Привлечь и заинтересовать школьников в учебно-исследовательскую
и проектную деятельность с помощью цифровой лаборатории.
Актуальность использования цифровых лабораторий в образовательном
процессе на учебных предметах «Физика», «Химия», «Биология» предусмотрено исполнение комплекса мер.
Федеральный уровень:
Исполнение списка поручений президента РФ Путина В.В., который был
подписан по итогам заседания госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования (23 декабря 2015 года):


разработка комплекса мер, направленных на обновление содержания

общего образования с учетом современных достижений науки и технологии.
Региональный уровень (муниципальный и межмуниципальный уровни)
предусматривает:


создание регионального каталога рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, в том числе внеурочной деятельности с использованием цифровой
лаборатории предметной области «Химия», «Физика», «Биология»;


разработку лабораторных работ и загрузка их в цифровую лаборато-

рию по предметам «Химия», «Физика», «Биология»;


разработка материалов для сопровождения учебно-исследовательской

и проектной деятельности обучающихся.
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Институциональный уровень:


обеспечение условий (кадровых, психолого-педагогических, финансо-

во-экономических, материально-технических, информационно-методических)
для разработки методических рекомендаций по использованию цифровых лабораторий в учебном процессе;


проведение мониторинговых исследований по эффективности исполь-

зования оборудования на муниципальном уровне;


организации и проведения конкурсов, фестивалей и выставок по ис-

пользованию цифровых лабораторий в учебном процессе.
Для реализации сетевого инновационного проекта предусматривается
распределение полномочий между методическими службами муниципального,
межмуниципального и регионального уровней.
Координатором реализации многоуровневой сетевой модели на региональном уровне являлся ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Для организации системной методической работы с педагогами по использованию информационно-коммуникационных технологий, в соответствии
с данной моделью, разработана структура курсов повышения квалификации,
предусматривающая обучение учителей по индивидуальным образовательным
траекториям (рисунок 1).
Для проведения курсовых мероприятий для учителей разработаны учебно-методические комплексы, включающиеся в себя дополнительные профессиональные программы и электронные образовательные ресурсы, размещенные в
Системе электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ (г. Курган). Программы
рассчитаны на 72 часа: 18 часов – аудиторных и 6 часов - дистанционных с использованием видео-конференцсвязи под руководством преподавателей ГАОУ
ДПО ИРОСТ, 48 часов – самостоятельная работа педагогов по индивидуальной
образовательной траектории.
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Рисунок 1 – Модель курсов повышения квалификации
Для усвоения содержания программы разрабатывается индивидуальная
образовательная траектория повышения квалификации для каждого слушателя,
исходя из его затруднений и имеющегося опыта, которая включает:
1. Организационный этап: определяется тема курса и круг его участников;
дается обзор литературы; сообщается список обязательных заданий; в каждом
муниципальном округе выбирается староста группы педагогов.
2. Диагностический этап: входная диагностика – пробный тест без ограничения времени прохождения и количества попыток с автоматической обработкой результатов, который позволяет оценить каждому слушателю уровень
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своих знаний и компетенций в начале курсовой подготовки, и промежуточная
диагностика - проверочные работы в конце каждой темы с тестовыми заданиями и ответами для самоконтроля; собеседование со слушателями по итогам диагностических мероприятий с обсуждением индивидуальной траектории повторения, углубление теоретических знаний, овладение

информационно-

коммуникационными технологиями.
3. Теоретический этап включает два модуля:
3.1. Дистанционный модуль «Использования цифровых лабораторий в
образовательном процессе на учебных предметах «Физика», «Химия», «Биология»» состоит из двух частей:
3.1.1. Инвариантная часть: слушатели изучают теоретические вопросы по
темам: «Развитие профессиональной компетентности учителя естественнонаучного профиля по применению цифрового оборудования»
3.1.2. Вариативная часть: слушатели в индивидуальном режиме и объеме
изучают темы:


«Организация учебно – исследовательской и проектной деятельности

с использованием LabQuest в условиях внедрения ФГОС»;


«Составление математических моделей учебного исследования в сре-

де «AnyLogic»;


«Использование ИКТ для обработки числовых данных исследования,

эксперимента»;


«Оформление результатов исследования, проекта с использованием

ИКТ».
3.2. Очный модуль: углубленное изучение теоретического материала по
инвариантной

части

программы

под

руководством

профессорско-

преподавательского состава ГАОУ ДПО ИРОСТ.
4. Практический этап предусматривает проведение очных семинаров,
практикумов, во время которых отрабатываются навыки использования ИКТ,
проводится коррекция знаний слушателей; разработка технологических карт,
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конспектов занятий, проектов по использованию цифровых лабораторий на
предметах «Химия», «Физика», «Биология».
5. Итогово-аналитический этап:
Итоговая диагностика – мониторинговое исследование «Оценка эффективности использования цифровой лаборатории в образовательных организациях Курганской области для естественнонаучного образования».
Завершается обучение рефлексивным вебинаром (семинаром), на котором
подводятся итоги работы педагогов на курсах. Заслушивается мнение с мест,
предложения и пожелания.
По данной модели в 2014-2015 учебном году прошли повышение квалификации 23 учителя физики, 18 учителей биологии и 19 учителей химии.
Получив положительные результаты работы по повышению профессиональной

компетентности

учителей

по

использованию

информационно-

коммуникационных технологий на региональном уровне, в 2015 году на муниципальном и межмуниципальном уровнях организованы ресурсные центры по
использованию цифровых лабораторий.
На муниципальном уровне методическими службами осуществлялся выбор тьютора и организация его работы, разрабатывалась система стимулирования, проводился контроль и анализ работы.
Тьюторами становились успешные учителя физики, химии и биологии
ресурсных центров, имеющие высокую профессиональную компетентность по
использованию информационно-коммуникационных технологий. Преподаватели ГАОУ ДПО ИРОСТ обучили их методике работы с группами педагогов своего района (при необходимости на межмуниципальном уровне) и сопровождали
их работу.
Межмуниципальный уровень представлен межмуниципальными инновационными методическими центрами, обязанностью которых являлось обеспечение условий для проведения практических занятий групп педагогов. Педагоги и обучающиеся имеют возможность использовать потенциал ресурсных центров для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности.
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По итогам реализации многоуровневой сетевой модели организации системной методической работы по использованию педагогами информационнокоммуникационных технологий наблюдается увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах и конференциях по техническому творчеству;
заметно увеличение количества педагогических работников, участвующих в
конкурсах и конференциях по использованию цифровых лабораторий в образовательном процессе. Виден рост доли обучающихся учреждений общего и дополнительного образования, занимающихся по программам обучения с использованием цифровой лаборатории к общему числу обучающихся учреждений
общего и дополнительного образования. Доля выпускников основной школы,
выбравших экзамены ОГЭ и ЕГЭ по профилю «Химия», «Физика», «Биология»
так же растет.
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В данной статье рассмотрен профессиональный продукт 1С: ITIL и его
две версии - СТАНДАРТ и ПРОФ. Исследование и анализ данных версий впоследствии помогут сделать выбор и понять, какая из версий наиболее удобна
для использования в малом бизнесе.
Ключевые слова: информационные технологии, процессы ITIL, продукт
1С, версия ПРОФ, версия СТАНДАРТ, малый бизнес, менеджмент.
In this article the professional product 1C: ITIL and its two versions - Standard
and PRO. Research and analysis of the data later versions help to make choices and
see which version is most convenient for use in small businesses.
Keywords: information technology, the ITIL processes, product 1C, TRAC
version, version of the standard, small business, management.
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Профессиональная версия 1С:ITIL представляет собой результативное
решение для предприятия и его ИТ-службы. С помощью данного решения
можно эффективно и с наименьшими расходами организовать менеджмент
службы техпомощи, менеджмент обращения клиентов, а также создать каталог
сервисов и договоров об уровне обслуживания, вести учет оборудования и ПО
на предприятии. [3, 4]
Продукт компании 1С «ITIL» поможет таким предприятиям, которые:


намереваются укрепить собственное положение на конкурентном

рынке,


хотят адаптировать девять наиболее значительных процессов ITIL

под конкретное предприятие,


основать службу поддержки, которая учитывает самые требователь-

ные запросы
Главной особенностью версии является деление обращений по субъектам
процессов, многовариантность настройки и для пользователей, и для бизнеспроцессов обрабатывания обращений. Вся настройка под организацию реализовывается в режиме пользователя и может уменьшить цену обладания продуктом, сохраняя силы, средства и время при амортизации платформы и приобретении новейших версий, увеличения функционала продукта [1, 2].
Объединение учетных и управленческих решений организации «1С» с
рядом технических средств, таких как IP-АТС, увеличивает потенциалы и существенно снижает нагрузку на труд работников предприятия в едином информационном мире с общественными базами данных. Весь функционал решения доступен в web-интерфейсе, в том числе и на портативных устройствах.
Задачи, решаемые с поддержкой версии ПРОФ:


проверка и обработка заявок;



создание единственного места контакта ServiceDesk;



управление IT-отделом;



единое рабочее место как для IT отделов, так и для филиалов;
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создание нового программного продукта;



управление новыми наработками с использованием персональных

компьютеров;


управление модификациями в сопровождаемых формах;



оценка KPI (ключевые параметры эффективности) и поддержание мо-

тивации для большей работоспособности пользователей (разработчиков и высококвалифицированных специалистов);


проверка сервисов и программных продуктов;



проверка технического состояния в соответствие с графиком;



оптимизация рабочего времени;



постоянная поддержка пользователей;



инвентаризация активов;



аутсорсинг ИТ-услуг.

Задачи, решаемые с поддержкой версии СТАНДАРТ:


постоянное общение в ходе работы;



общение с сотрудниками из других филиалов;



отправление запросов и редактирование форм;



продвижение продукта и его развитие;



управление изменением в инфраструктуре предприятия и настройках

серверного оборудования;


разбор новых модификаций;



рассмотрение затрат, финансовой надежности.

Таблица 1 – Сравнение версий
Процессы ITIL
Мощность процесса
Актив и конфигуратор
Инвестиции
Менеджмент сервисов
Менеджмент входа в систему
Менеджмент списка услуг
Менеджмент защиты
Менеджмент релизов и развертыва-

СТАНДАРТ
–
+/–
+
+
+
+
–
+/–

ПРОФ
+
+
+
+
+
+
+
+
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ния
Менеджмент поставок
–
+
Выполнение требований
–
+
Менеджмент событий
–
+
Ресурсно-финансовая модель услу–
+
ги
Реорганизация услуг
+/–
+
Менеджмент конфиденциальности
–
+
Менеджмент капитала
–
+
База знаний
+
+
Менеджмент вопросов
–
+
В результате сравнения можно сделать вывод о том, что для начального
этапа малого бизнеса больше подходит версия СТАНДАРТ, а для организаций
со стажем больше подойдет версия ПРОФ, так как поможет выйти на новый
уровень.
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В

данной

статье

рассмотрена

бесплатная

программа

«Инфо-

Предприятие». Описан принцип установки программы, ее достоинства и недостатки по сравнению с платными версиями данного программного обеспечения.
Дан ответ на вопрос, подходит ли данная программа начинающим предпринимателям или она предназначена для знающих свое дело бухгалтеров.
Ключевые слова: предприниматель, бесплатное программное обеспечение, бухгалтерский учет, лицензия, информационные технологии.
Free program "Info-Enterprise" is considered in this article. The principle of
the installation program, its advantages and disadvantages compared to the paid ver49

sion of the software. Reply to question the suitability of the program start-up entrepreneurs and it is intended to know their business accountants.
Keywords: entrepreneur, free software, accounting, license, information technology.
Использование информационных технологий при управлении предприятием стало важной и обязательной частью современного успешного бизнеса.
Существует множество программ, как платных, так и бесплатных для автоматизированной работы различных бизнес-процессов. Чаще всего предприятия покупают лицензионные продукты, но существуют также и бесплатное ПО. «Инфо-Предприятие» является бесплатной программой, предлагающей широкий
спектр различных функций. Данный продукт не является демо-версией, это
полная лицензионная программа [2, 4].
Разработана в 2009 году, она учитывает опыт многих программ для автоматизации операций.
В

сравнение

со

всем

существующим

бесплатным

ПО

«Инфо-

Предприятие» обладает всеми возможностями для ведения бухгалтерии малого
предприятию. Все-таки это суждение условно, ведь «Инфо-Предприятие» может похвастаться своим функционалом.
Пользуясь этой программой, будет доступно бесплатное обновление и
служба поддержки. Пользователь будет иметь доступ к актуальной базе документации, а программное обеспечение сможет соблюдать нормы закона. Обновления для бухгалтерии выходят достаточно регулярно и содержат не только
изменения в действующем законодательстве, но и усовершенствованные функции.
Если на предприятии ранее использовались другие программы, то данные заносить снова не обязательно. Для упрощения работы, справочники и другие документы можно перенести из любого источника.
Многие предприниматели остерегаются бесплатных программ, считая их
ненадежными и небезопасными [1]. Программа «Инфо-Предприятие» спонсируется за счет пользователей, пользующихся платными версиями или дополне50

ниями к программе, поэтому является надежным помощником начинающих
предпринимателей. Чтобы пользоваться данной программой, необходимо поставить галочку в графе лицензионного соглашения во время установки данной
программы на компьютер.
В случае проверки органов государственной власти необходимо предъявить файлы (или файл), с помощью которых производилась установка программ. Она имеет электронную цифровую подпись разработчиков программы и соглашение, разрешающее пользоваться ею совершенно бесплатно.
Существует множество систем налогообложения, таких как: ЕНВД, ОРН,
УСН, УСН на основе патента и единого сельскохозяйственного налога ЕСХН.
Программа подходит для всех вышеперечисленных систем.
Для предпринимателей, смутно представляющих, что такое бухучет, программа покажется сложной [5]. Установка данной программы будет поводом
глубже ознакомиться с бухгалтерскими операциями и понятиями. Это будет
непросто, так как у данной бесплатной программы нет обучающих курсов, которые помогли бы быстрее ее освоить. Она поможет автоматизировать ежедневную рутинную работу бухгалтера, но для сдачи нулевой отчетности она
слишком сложная [3, 8].
Минусы бесплатной версии:


отсутствие возможности одновременной работы сотрудников, рабо-

тающих с общей БД;


права доступа к различным документам и информацией не имеют чет-

кого разграничения;


невозможность программирования на встроенном языке, разработки

или доработки своих и существующих отчетов и форм;


невозможность объединения с другими продуктами для комплексного

управления предприятием.
Пользуясь бесплатной версией, пользователь сможет воспользоваться
только ограниченной техподдержкой. Ответы на вопросы, консультации на
определенные темы – данные действия осуществляются только по электронной
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почте [6]. Программа отлично подходит для использования в малом бизнесе
при условии, что предприниматель владеет базовыми знаниями в бухгалтерии.
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В данной научной статье нами предпринята попытка изучения народного
обычая при ожидании рождения батыра Манаса и его духовно-воспитательное
значение.
Ключевые слова: сновидение, толкование снов, толкователь снов, ожидание ребенка, благословение народа, обычай, сокол.
In this research article we have made an attempt to analyze a folk custom observed at expecting hero Manas’s birth and define the spiritual and educational significance of this custom.
Key words: dream, interpretation of dreams, interpreter of dreams, child expectation, blessing of people, custom, falcon.
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Этнопедагогика кыргызского народа во многом предопределена

его

древней историей, бытом, традициями, обычаями, обрядами. По мнению видных ученых (С.М. Абрамзон, М.О. Ауэзов, В.М. Жирмунский, И.Б. Молдобаев, С. Мусаев, А. Алимбеков, Ш.Б. Акмолдоева, С.О. Байгазиев, А.Ж. Муратов и др.) в развитии этнопедагогики народа огромную роль сыграл великий
эпический памятник «Манас», который называют подлинным кладезом народной педагогики. Фольклорист Р.З. Кыдырбаева пишет: «Эпос «Манас» - подлинное эпическое произведение, где в широком плане отображены не только
история, но и все стороны жизни кыргызского народа: его этнический состав,
хозяйство, быт, обычаи, нравы, эстетические вкусы, этические нормы, суждения о человеческом достоинстве и пороках, представления об окружающей
природе, религиозные понятия, медицинские, географические и другие знания,
поэтика и язык народа» [12, с. 355].
Видным кыргызским ученым И.Б. Молдобаевым понятие «обычай» трактуется как-«устоявшийся способ поведения людей, имеющий место в определенном обществе или социальной группе» [15, с. 75].
В данной работе мы рассмотрим один народный обычай, распространенный у кыргызского народа при ожидании рождения батыра. Данный аспект недостаточно освещен в науке.
Сюжетная канва такова: -бай Жакып (отец будущего батыра Манаса) в
преддверии своего пятидесятилетия, необыкновенно богатый человек, у него
табуны лошадей, много коров, несметное количество овец, вдруг почувствовал
некую пустоту. Его весьма опечалило то обстоятельство, что он не имел
наследника-сына, продолжателя его дела. Напомним, такая деталь, как отсутствие детей, наследника, мотив вещего сна, рождения героя от бездетных родителей, терпевших стыд и обиды за свое бесплодие, присутствует во многих памятниках эпической культуры народов мира, особенно распространенный на
Востоке («Сказание о деде Коркуте», «Зохре и Тахир», «Кобланды батыр» и
др.). Все эти линии находим и в поведении, характере Жакыпа; он стал беспокойным, хмурым. И героя можно понять, некоторые корили его бесплодием,
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другие старались его утешить, правда, опасаясь ненароком обидеть. В один из
таких дней бай видит сон и, о своем сне рассказывает жене Чыйырды. Выслушав и поразмышляв его жена предлагает: -надо провести большой той, чтобы
получить благословение народа, зарезать к этому пиру без сожаления сорок коней. Возмущенный предложением Чыйырды, Жакып отвергает ее совет и
уходит ко второй жене Бакдоолот. По пути бай слышит голос: «Дорогой, любимый отец; ты гоняешься за богатством и теряешь рассудок, не хвались своим
богатством…» [13, с.9] Удивленный Жакып, стал оглядываться вокруг, спрашивая себя: «Откуда и кто это все произнес?» Но рядом никого не было. И
Бакдоолот также рассказала о своем сне, будто бы Всевышний говорит: -Скоро
он станет отцом. Бакдоолот весьма заинтересовалась предложением Чыйырды,
но Жакып вновь стал возмущаться тем, что надо резать сорок коней и проводить той. Об этом бай говорил обиженным тоном.
В данной ситуации можно понять бая Жакыпа: как же так, потерять такое
количество лошадей, лишиться богатства; ведь все это ему далось тяжким трудом.
Нам кажется, здесь не столько скупость героя, сколько его бережливость.
Как расчетливый хозяин, он не может спокойно пойти на такой «легкомысленный шаг»: зарезать для тоя сорок лошадей. С другой стороны, две его жены
пришли к единому мнению о необходимости проведения пира, чтобы получить
благословение народа. Бакдоолот сильно зарыдав стала упрашивать хозяина:
«Если Чыйырды просит устроить пир, то надо резать сорок лошадей и провести
той; она права, ведь это у нее исходит от искренней души, сердца… Вам следует с пониманием отнестись к ее предложению».
Поразмышляв, Жакып согласился, что его жены правы. Началась подготовка к проведению большого тоя. Теперь предстояло все продумать по обычаю кыргызского народа, в соответствии с его традициями, т.е. кого приглашать из уважаемых людей, какие подарки подготовить, как вручать, чтобы никого не обидеть, сколько резать овец, коней, чтобы всем хватило: и богатым и
бедным. Самое главное, не должно остаться обиженных.
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Баю Жакыпу ранее не приходилось организовывать такого пира и все
были весьма удивлены его решением. Многие засомневались, что за чудачество
бая, коли он приглашает двенадцать основных кыргызских родов. Правда,
женщины выразили недовольство тем, что остались в стороне казахи, мангуши,
калмаки, которых решили не приглашать. Но, ведь с ними кыргызы тоже жили
бок о бок, это же наши соседи; конечно, было всякое, случались дела и хорошие, и плохие. «Если их не приглашать, это будет с нашей стороны непростительной ошибкой», - рассуждали женщины. Они стали настаивать на том, что
мы должны показать широту души и, пригласить и этих соседей. Жакып согласился.
Во время пира всем гостям было оказано самое широкое и великодушное
радушие, богатый дасторкон, обильные угощения, всем были розданы дорогие
подарки. Без угощения не оставили сирот, сирых. Вот почему было всеобщее
довольство, гости прощались в приподнятом настроении, благодарили жен Жакыпа и его самого за оказанную им честь и уважение. Под конец пира бай Жакып рассказал всем уважаемым мудрецам и аксакалам про свой сон и о сновидениях своих жен, и обратился к ним с просьбой, чтобы они толковали, дали
совет: что его ожидает в будущем. Из сидевших за дасторконом аксакал
Байжигит так сказал о вещем сне: «Если во сне увидел сокола, то это предвещает рождение сына!» [3, с.29]. По мнению этого аксакала, родившийся сын
Жакыпа повзрослев станет настоящим джигитом, батыром, суровым как дракон, храбрым как лев, его изберут ханом, ему будут подчинены многие народы,
огромные территории.
Текст эпоса дает зримое представление о моральных ценностях кыргызского народа, которые выступают своеобразным проявлением его культурного
облика. В основу моральных ценностей легли, например, умение хозяина прислушаться к мнению жены, считаться с ее образом мыслей. Обстоятельно даются эпизоды гостеприимства, этой основы скотоводческой жизни. Этот обычай отвечал интересам кочевого народа: как ты к людям, так и люди к тебе отнесутся. Мы видим священное исполнение ритуала рождения богатыря, его
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ожидания. Ведь батыру присуща отвага, смелость. Затем вводится мотив необычной пищи.
После этого пира прошли два года и Чыйырды зачала ребенка, она стала
просить сердце или мясо тигра, на другую еду она даже не смотрела, от них ее
тошнило. Беременная имела изнуренный вид, ничего не осталось от прежней
женщины. Ведь сердце и мясо тигра не так-то легко найти. В один из таких тягостных дней к ней пришел табунщик и сказал женщине радостную весть. Есть
охотник Карамерген, который застрелил тигра. Это радостная весть так порадовала беременную, что она отправила табунщика к охотнику с просьбой: -чего
он желает получить в качестве подарка от Чыйырды за тигриное мясо. Она свое
обещание выполнит. Ей доставили это мясо, она съела, и это уже залог, что
сердце батыра будет неустрашимым как у тигра. С приближением родов волнение женщины с каждым днем усиливалось, порой она не знала даже, куда себя
деть.
О скором рождении наследника Жакыпа известила жена Кутубия, близкая подруга Чыйырды. От радости и волнения бай тоже не знал, что делать. Не
удержавшись от радостной вести, Жакып громко заплакал и плача сказал, что
долго ждал этого часа, он горевал, тосковал по сыну. И если сейчас скажут, что
у него родился сын, то он не выдержит этой радости, у него может разорваться
сердце. Бай Жакып обратился к людям: «Поймите меня правильно и отпустите
меня в горы; я не могу здесь находиться. Лучше будет для меня, если я услышу
радостную весть посреди гор и долин. Человек, порадовавший меня доброй вестью, получит суюнчу (вознаграждение)». Мотив рождения батыра – традиционный в эпосе народов Востока («Манас», «Кѐр-оглы» и др.). Такие сходства
еще раз говорят о наличии у многих народов Центральной Азии древних этногенетических корней. Об этом пишет ученый А.Я. Балтаев [5, с.26-27]. Великодушие Жакыпа и его жен, одаривших гостей ценными подарками, давших такой обильный той, есть проявление великодушия народа. И оно вознаграждается по достоинству рождением богатыря.
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Рождение коня богатыря одновременно с его рождением, а также их почти одновременная смерть – это общий мотив в ряде эпических сказаний народов мира. Р.З. Кыдырбаева отмечает, что жанр алкыша (благопожелания) для
благополучного рождения сына Джакыпа– это рудимент архаики, показатель
использования элементов заклинаний, ритуалов древнего культа [12, с.355358]. Это весьма значимый элемент эпического сказания.
Из эпического текста о рождении сына Джакыпа перед нами предстает
человек, который нравственно страдая, годами ожидал наследника, но его не
было. Текст эпоса говорит о традиционных для многих эпических произведений тюрко язычных народов мотивов и характерных сюжетов, ситуаций (долгая
бездетность родителей батыра; сны, предвещающие рождение героя, организации обильного тоя, получение алкыша (благопожелания) и др.). И вот после
проведения большого тоя, с приглашением многих гостей, их обильным угощением и получением благословения, этот трудный для стареющего Джакыпа вопрос, решился положительно. У него будет наследник, продолжатель его дела.
В архитектонике сказания эпизод вещего сна, организации тоя, получение
алкыша (благопожелания) играет немаловажную роль в последующем развитии
эпического сюжета. И все сюжетные линии потом становятся составными компонентами главной повествовательной нити этого эпического творения.
В.М. Жирмунский указывает, что «чудесные сны родителей предвещают рождение героя» [6, с. 36].
Таким образом, в этой работе мы попытались реконструировать народный обычай трепетного ожидания рождения долгожданного ребенка – Манаса
– и выявить этноментальные особенности всех явлений, предшествующих этому событию.
Все вышесказанное дает нам основание сделать вывод о том, что эпизоды нравственных терзаний бездетных родителей, их ожидания, вещие сны, проведение обильного тоя – все это наглядный пример того, как всенародное благопожелание, благословение, впоследствии материализовалось в рождение бу58

дущего богатыря. Мы считаем, что эпизоды вещего сна, пира, получения благословения – это весьма значимые элементы сюжета эпоса.
Эпос о рождении и богатырских деяниях Манаса стал мощным фактором
в деле воспитания подрастающего поколения [9, с.182]. Из этого источника
старшее и молодое поколение черпают духовные силы для обогащения культуры кыргызского народа. В эпосе «Манас» мы находим яркое проявление связи времен и поколений.
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В данной статье рассматривается описание бухгалтерской информационной системы «БЭСТ – 5», определяется понятие бухгалтерской информационной системы, также рассматриваются преимущества данной системы.
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This article discusses the accounting information system of best 5, analyzes the
applications, advantages, composition of the system.
Keywords: Accounting information system; advantages; management cycle.
На сегодняшний день, эффективная работа предприятия невозможна без
информационной поддержки. Объем документации растет, и ее обработка становится все более затруднительной, как во временном, так и в финансовом
плане. Оперативность сбора и анализа данных, становится решающим фактором в принятии управленческих решений в компании. В реалиях современного
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бизнеса предприятие не может обойтись без использования информационных
управленческих систем [1].
Бухгалтерская информационная система (БИС) – это система, в которой
информационный процесс бухгалтерского учета автоматизирован за счет применения специальных методов обработки данных, использующих комплексы
технических средств в целях получения информации, необходимой специалистам для выполнения функций управленческого и финансового учета [2, 3].
Система «БЭСТ-5» – это комплексная система управления предприятием, в которой сочетаются классические учетные методы и современные управленческие технологии. Система предназначена для применения на предприятиях, направленных на различные области деятельности. Система, компоненты
которой представлены на рисунке 1, охватывает полный управленческий цикл.
Управленческий
цикл

Бухгалтерский
учет

Управленческий
учет

Налоговый учет

Планирование

Контроль и
анализ хоз.
Деятельности
предприятия

Рисунок 1 – компоненты управленческого цикла на предприятие
Система «БЭСТ -5» – это комплексная многопользовательская система, в
которой каждый отдел предприятия работает в едином информационном пространстве, что позволяет исключить повторный ввод одинаковых данных. Такая
система организации деятельности, значительно повышает производительность
труда и обеспечивает руководство предприятия оперативными, достоверными
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сведениями, что позволяет принимать правильные управленческие решения.
Система функционирует в среде Windows, интегрирована с офисным пакетом
MS Office и с бесплатно распространяемым пакетом Open Office. Для контроля
деятельность филиалов организации, используется механизм синхронизации
баз данных.
Области применения бухгалтерской информационной системы «БЭСТ-5»
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2– области применения БИС «БЭСТ-5»
Основными преимуществами системы является, адаптация под конкретное предприятие, функциональная полнота, надежность использования, простота освоения системы, комплексное ведение учета, применение оперативного
многомерного анализа данных, консолидация данных. Экранная форма системы
«БЭСТ-5» представлена на рисунке 3. Система БЭСТ-5 состоит из набора взаимосвязанных функциональных компонентов - приложений. Каждое приложение
автоматизирует отдельную область учета или управления на предприятии.
Приложения могут работать как в автономном режиме, так и совместно
друг с другом, образуя единое информационное пространство предприятия.
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Рисунок 3 – Экранная форма

Рисунок 4 – Функциональный состав
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Появление бухгалтерских информационных систем (БИС) существенно
облегчило подсчеты и учеты хозяйственных операций. Переход к автоматизированному варианту управления финансами существенно снижает риск возникновения ошибки, уменьшает риск «человеческого фактора» и позволяет хра66

нить большое количество информации в электронном виде, что существенно
экономит место и время поиска.
Первые бухгалтерские информационные системы, появившиеся в 50-е и
60-е годы, имели довольно узкую специализацию: они поддерживали повседневные операции, собирая и храня бухгалтерские операции, и помогали гарантировать, чтобы данные организации были обработаны подобающим образом.
В настоящее время, в связи с широким развитием облачных технологий
(услуга предоставления повсеместного сетевого доступа к общему пулу ресурсов, которые предоставляются довольно-таки быстро, с минимальным взаимодействием с провайдером), появляются так называемые «облачные бухгалтерии», «онлайн бухгалтерии» или «Web-бухгалтерии» [5].
В России облачными бухгалтериями занимаются такие крупные компании как: 1С, Небо и Барс Груп. [2]
Рассмотрим преимущества облачных бухгалтерий в отличии от стационарных на примере системы БАРС.Бюджет-Бухгалтерия, облачная бухгалтерия:
1) доступность на любом ПК, где есть доступ к интернету, в любое время суток;
2) установка не требуется, возможность заходить через Web-браузер;
3) проведение операций не только на ПК, но и через телефон (при условии наличия интернета);
4) система всегда соответствует меняющимся требованиям законодательства;
5) установление обновлений происходит централизованно, для всех
пользователей без вмешательства специалистов;
6) все отделы работают по единым правилам в рамках общей учетной
политики [1];
7) для того чтобы работать в данной системе, достаточно обладать знанием учета и бухгалтерского учета в объеме, необходимом для выполнения
своих должностных обязанностей и иметь навыки работы с Web-браузером.
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Компания «БАРС Груп» – ведущий российский разработчик и интегратор
облачных систем управления. Начала работу на рынке ИТ с 1992 года. Специализация компании – реализация комплексных, региональных, федеральных и
международных ИТ-проектов для государственных и коммерческих заказчиков.
Многие наработки компании «БАРС Груп» рекомендованы Минкомсвязи России к тиражированию в рамках мероприятия «Электронный регион» Государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» [4].
Электронная бухгалтерия ничем не уступает локальной, даже имеет ряд
преимуществ, о которых было сказано ранее. Система не требует инсталляции
(процесса установки), все необходимые файлы загружаются автоматически в
процессе работы. В состав загружаемых файлов входят динамически генерируемые сервером наборы html-страниц, содержащих текстовую и графическую
информацию в соответствии с правами пользователя после прохождения процедуры входа в систему. Интерфейс программы представлен на рисунке 1 [2].
Данное ИТ-решение успешно реализуется в Департаменте финансов города
Самара с 2011 года.
Web-бухгалтерия довольно проста в оформлении, а значит понятна. Бухгалтер может сам настроить под себя правое окно программы, добавив необходимые виджеты. Так же немаловажным фактором является доступность данных. Все необходимые файлы загружаются автоматически в процессе работы.
Интерфейс главной страницы представлен на рисунке 2.
Хотя онлайн-бухгалтерии давно появились на рынке ИТ-решений, пока
широкого распространения они не получили. Не все предприниматели готовы к
переходу на «облачные» сервисы. В основном малые предприятия проявляют
интерес к этому сегменту рынка, так как эти бухгалтерские системы отличаются комфортом в плане мобильности и относительно не дорогие (по сравнению с
локальными версиями лицензий) и практичные в плане изменения законодательной базы.
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Рисунок 1 – Интерфейс программы Барс Web-Бухгалтерия

Рисунок 2 – Интерфейс главной страницы программы Барс Web-Бухгалтерия
Естественно, с точки зрения разработчиков, отсутствие интереса у крупных предприятий приписывается к суеверному страху перед всякого рода нововведениями, а так же недоверием пользователей к сети интернет и всем ее сервисам. Но облачные технологии активно развиваются и охватывают множество
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сфер жизни человека, и возможно в скором времени скептицизм в отношении
интернет сферы сойдет на нет [3].
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В статье рассматриваются такие понятия как «Мультимедиа», его характеристика, составные компоненты, отличительные черты мультимедийных ресурсов и «Реклама». Анализируется совокупность этих понятий и выводится
определение мультимедийной рекламы. Рассматриваются формы мультимедийной рекламы, ее возможности, преимущества и достоинства.
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The article deals with concepts such as «Multimedia», its characteristics, composite components, the distinctive features of multimedia resources and «Advertising». We analyze the combination of these concepts and shows the definition of rich
media. We consider the form of multimedia advertising, its possibilities, advantages
and benefits.
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Сегодня в информационной среде все чаще встречается такое понятие,
как мультимедиа. Термин «мультимедиа» происходит он от соединения английских слов – «multy», «multiple» (множественный, складной, состоящий из многих частей) и «media» (среда, средство) или, точнее, от латинских слов multum
(много) и media, medium (средоточие, средство, способ). Дословно «мультимедиа» означает «многие среды» [1, с. 7].
В разных областях мультимедиа трактуется по-разному: в компьютерной
сфере – это сайтостроение, гипертекстовые системы, компьютерная графика, компьютерная анимация и т.д.: в средствах массовой информации (журналистике и
Интернет-журналистике) – речевые и социальные коммуникации и др.; в искусстве – сетевое искусство, компьютерная анимация, компьютерный видеомонтаж,
режиссура звука, фильма и др. «Назначение мультимедиа меняется в зависимости
от того, где и для кого предполагается использовать это средство, в каких целях»
[5, с. 63].
Как отмечает Л.Я. Ноль, мультимедиа – это особый вид компьютерной технологии, объединяющий в себе как традиционную статическую визуальную информацию (текст, графику), так и динамическую – речь, музыку, видеофрагменты,
анимацию и т.п. Такая «технико-технологическая трактовка» понятия «мультимедиа» чаще всего используется специалистами в области компьютерных технологий
и позволяет им включать в состав мультимедиа широкий спектр информационных
возможностей, использующих различные программные и технические средства с
целью наиболее эффективного воздействия на реципиента (ставшего одновременно
и читателем/ пользователем информации, и слушателем, и зрителем) [3, с. 45].
Мультимедийные ресурсы имеют следующие отличительные черты:
 хранение и обработка данных (информации) в цифровой форме
с применением компьютера;
 включение различных видов информации (не только текстовой, но
и звуковой, графической, анимационной, видео и т.д.);
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 интерактивность – активное взаимодействие ресурса, программы, услуги и человека, их взаимовлияние;
 наличие гипертекста [3, с. 45].
Поскольку

технологии

мультимедиа

являются

комплексными,

то

и отдельные элементы этих технологий стали обозначаться самостоятельными
терминами, где слово «мультимедиа» используется в качестве прилагательного:
мультимедиа процессы, мультимедиа системы, мультимедиа программы, мультимедиа продукты, мультимедиа услуги.
Отдельным направлением развития мультимедийных средств является
мультимедийная реклама. Ее широкое применение в индустрии развлечении и в
практике информационных учреждений обуславливается большим эмоциональным зарядом, возникающим благодаря одновременному воздействию на
потребителя графической, аудиальной (звуковой) и визуальной информации.
Реклама является способом передачи информации от рекламодателя
к потребителю, коммуникационной цепочкой между ними. В зависимости от
канала распространения или носителя рекламного сообщения выделяют средство – канал распространения или носитель рекламной информации и форму
рекламы – конкретный жанр, вид, который принимает рекламное сообщение в
рамках выбранного средства распространения.
Немецкий исследователь М. Кирмайер, рассматривая мультимедиа как
результат деятельности в области электронной или компьютерной промышленности и как взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения, вместе с тем подчеркивает особенности мультимедиа как маркетингового инструмента: «Для каждого изделия фирмы почти всегда возникало желание связать его рекламу с мультимедиа. Так,
при продаже аудиоадаптера сопровождают его рекламным листком со словами
«мировое достижение мультимедиа», или простенькая презентация пары последовательностей картинок преподносится уже в качестве обворожительной
мультимедиа, или база данных, достаточная по размерам, чтобы управлять парой картинок, объявляется ―базой данных для мультимедиа‖» [2, c. 3].
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Таким образом, чисто компьютерная, «техническая» составляющая мультимедиа не является ее единственным признаком. Реклама сама по себе изначально создается для продвижения того или иного продукта – товара или услуги.
В соответствии со сложившимися на сегодня основными школами маркетинга и историографии рекламы: североамериканской, западноевропейский и
российской, термин «реклама» имеет широкий ряд определений, которые
неуклонно сходятся в следующем: реклама – любая оплаченная, имеющая конкретного спонсора, не носящая личного характера форма представления и продвижения идеи, товаров и услуг вполне определенным способом. И.Я. Рожков
указывает, что «содержание рекламы должно быть сформировано таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное
сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории»
[4, с. 26].
Объединяя понятия «мультимедиа» и «реклама» можно вывести следующее определение: мультимедийная реклама – это любая форма не личного
представления и продвижения коммерческих идей, товаров и услуг, с применением компьютерных технологий, которые объединяют в себе как традиционную

статическую

визуальную

информацию

(текст,

графику),

так

и динамическую – речь, музыку, видеофрагменты и анимацию.
Основными

формами

мультимедийной

рекламы,

отбираемыми

в зависимости от ее содержания, являются такие, как: рекламные ролики; бегущая строка; баннерная реклама с аудио озвучкой (рекламные терминалы, витрины); мульмедиапрезентация; мультимедийные открытки; электронные каталоги; Flash-технологии; мультимедиа игры, Flash-игры (включающие в себя
рекламную продукцию); рекламное зеркало; сенсорные мультимедийные технологии.
Выбор информационного содержания и его формы практически разграничивает возможности мультимедийной рекламы, оказывающей на аудиторию
все большее воздействие. В то же время, разнообразие мультимедийной рекла74

мы делает ее все более интересной, информативной и, вместе с тем, сложной и
дорогостоящей в производстве, особенно при использовании компьютерной
графики.
Рекламные коммуникации сегодня постепенно приобретают характер систем взаимосвязанных баз данных, технологий и элементов. Своему формированию они, прежде всего, обязаны активно растущим потокам информации, а
также стремительно развивающимся компьютерным технологиям [6].
В заключение следует подчеркнуть, что сегодня в рекламе широко используются современные мультимедийные средства, самые разные возможности компьютерных технологий и информационного пространства, огромные базы данных, позволяющих вступить в контакт с абсолютным большинством людей и все более новыми технологиями конструирования условий для коммуникации с ними. Реклама постепенно становится не только аудио- и видео активной, но и интерактивной средой взаимодействия, всѐ более эффективной в самых разных областях применения.
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В статье автором предлагается математическая интерпретация выбора
расстояния трассы автомобильной дороги на заболоченных территориях с использованием теории графов. Указанную задачу предлагается решать с использованием известного метода Флойда. В статье описана последовательность реализации предлагаемого алгоритма для поставленной задачи.
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In the article the author suggests a mathematical interpretation of the choice of
the distance-track road on wetlands using graph theory. Said proposed to solve the
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problem using the known method of Floyd. The article describes the sequence of the
proposed algorithm for the task.
Keywords: discrete mathematics, graphs, Floyd algorithm, highway, design,
programming, visualization.
Визуализации алгоритма выбора кратчайших путей была разработана
программа по методу Флойда [3]. Для ее реализации использовалась технология windows forms и язык программирования C# [2].
При написании программы были использованы следующие элементы
управления:
 DataGridView - для отображения матрицы смежности.
 ComboBox - для выбора начальной и конечной вершины пути.
 NumericUpDown - определяет количество вершин.
 TextBox - для вывода крачтайшего расстояния и пути между вершинами.
 Button - для подсчета, вывода и удаления матрицы смежности.
 DataGridView был настроен следующим образом:
1. Отключена возможность сортировки, для адекватной работы программы.
foreach (DataGridViewColumn column in dataGridView1.Columns)
{
column.SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable;
}
2. Включена автоподгонка по ширине
dataGridView1.AutoSizeColumnsMode

=

DataGridViewAutoSizeCol

umnsMode.AllCells;
При заполнении DataGridView, чтобы облегчить восприятие матрицы
смежности вершин графа, значения по диагонали обозначены нулями, нули же
в прочих ячейках не отображаются.
Кроме этого, в DataGridView подписываются не только заголовки столбцов, но и строк.
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for (int i = size; i < (byte)numericUpDown1.Value; i++){
dataGridView1.Columns[i].HeaderText = (i).ToString();
dataGridView1.Rows[i].HeaderCell.Value = (i).ToString();
}

Рисунок 1 – Результат определения пути
Для выделения кратчайшего пути на матрице смежности соответствующие ячейки окрашиваются в цвета от желтого к красному (рисунок 1). В системе RGB красному соответствует 255,0,0, а для желтого был выбран 255, 255 ,45.
Ниже приведен фрагмент кода.
Color[] c = new Color[a.Length];
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
int tempColor = 300 - 300 * i / (a.Length - 1);
int green=0,blue=0;
if(tempColor<=255)
green = tempColor;
else
{
green = 255;
blue = tempColor-255;
}
C[i] = Color.FromArgb(255, green, blue);//
}
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C – массив цветов для окраски требуемых ячеек.
Color.FromArgb(255, green, blue); – функция, которая возвращает цвет, соответствующий заданным значениям в системе RGB.
Для сохранения результатов расчета используются следующие матрицы:
static short[,] costs; – матрица расстояний
static short[,] next; – матрица путей.
Поскольку вычислительные средства обрабатывают только цифровую
информацию, условия строительства в каждой точке территории можно с требуемой степенью точности описать рядом чисел x, y, n1, n2, …, nk, где x и y координаты данной точки в прямоугольной системе координат; n1, n2, …, nk, конечный ряд чисел, характеризующий условия дорожного строительства в данной точке. Так как критерием оценки условий строительства служат приведенные затраты [1], то конечный ряд чисел представляет в общем виде экономическую функцию:
w = f(n1, n2, …, nk),

(1)

В общем виде все аргументы можно сгруппировать по следующим четырем группам:
v = f(n1, n2, …, nk);

(2)

c = f(nk+1, n2, …, ni);

(3)

d = f(ni+1, n2, …, nm);

(4)

k = f(nm+1, n2, …, nn),

(5)

где v – функция оплачиваемых земляных работ; c – функция стоимости
выполнения единицы земляных работ; d – некоторая функция, учитывающая
достоверность информации об условиях строительства и надежности принятого
проектного решения в любой точке системы координат; k – функция стоимости
строительства дорожной одежды. Тогда исходную функцию (1) можно представить в виде:
w = f(v, c, d, k)

(6)

Работа по созданию цифровой модели проводится в два этапа.
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Первый этап заключается в построении инженерно-геологической карты.
Работа

выполняется

по

материалам

аэрофотосъемки

с

использовани-

ем материалов инженерно-геологической съемки территории. Кроме того, производится накладка на исследуемую территорию изысканных и построенных
трасс автомобильных дорог. Результатом первого этапа является карта категорий местности по условиям дорожного строительства.
Второй этап основан на построении цифровой модели по уже имеющейся
карте категорий местности.
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The article describes the features of the use of computer graphics in the learning process.
Keywords: computer technology vector editors, software design automation.
В настоящее время невозможно себе представить ни один род научной и
инженерной деятельности, где бы не использовались компьютерные технологии. Система автоматизированного производства получила широкое распространение, постоянно видоизменяясь и совершенствуясь.
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Для большей наглядности, простоты восприятия, передачи информации
повсеместно используется компьютерная графика, конечным продуктом которой является изображение для использования в различных сферах, например,
это может быть технический чертеж, иллюстрация с изображением детали в руководстве по эксплуатации, простая диаграмма, схема или график, конструкции узлов проектируемых механизмов, общий вид предполагаемой конструкции, рекламная иллюстрация [1].
Именно поэтому изучение компьютерной графики студентами ВУЗа и
умение их затем грамотно применять полученные знания является одной из основных задач учебного процесса.
Компьютерная графика – это область информатики, изучающая получение различных изображений на компьютере с помощью специальных программ, позволяющих автоматизировать процесс подготовки, преобразования,
хранения и воспроизведения графической информации с помощью компьютера.
Последний на современном этапе стал основным инструментом в учебном процессе. Студенты высших учебных заведений, начиная с первого курса, овладевают начальными компьютерными знаниями, которые они затем широко применяют при

изучении

технических

дисциплин, выполняя

расчетно-

графические и курсовые работы по проектированию различных узлов и механизмов современного технологического оборудования.
Средствами компьютерной графики можно получать как плоские изображения (проекции, разрезы, сечения), так и пространственные трехмерные изображения [2].
Различные компьютерные изображения возможно получать с помощью
большого многообразия графических редакторов. Для будущих инженеров
важнейшими являются векторные редакторы, преимущество которых заключается в возможности получения чертежа за короткое время с высокой точностью
исполнения. Основные функции этих редакторов представляют собой определенный набор действий, который имеется любом векторного типа графическом
программном обеспечении, используемом для подготовки инженерных кадров.
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Ни одна современная программа не обходится без компьютерной графики. Почти 90 процентов рабочего времени инженера занимает графическая работа. Студенты ВУЗа, которые после окончания учебы направятся на работу в
различные отрасли науки, техники, медицины, строительства, коммерческие и
управленческие структуры, должны обладать глубокими знаниями компьютерной графики, чтобы идти в ногу с развитием современного программного обеспечения.
Эффективное использование различных средств компьютерной графики
возможно лишь тогда, когда обладаешь глубоким знанием этого программного
обеспечения. Такое отношение к работе позволяет также инженеру осознанно
выбирать программные средства проектной автоматизации, не рассчитывая на
«русский авось».
Таким образом, приступая к обучению будущих инженерных кадров,
необходимо произвести обзор известных современных графических редакторов. Только после этого отобрав и выявив наиболее рациональное с точки зрения процесса работы и совершенное программное обеспечение, можно начинать подготовку будущих инженерных кадров, первые лекционные и практические занятия посвятив экскурсу в мир системы автоматизированного проектирования, постепенно переходя к рассмотрению и изучению возможностей конкретного программного продукта.
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В настоящее время, можно наблюдать, что успешное внедрение информационных технологий в музейной сфере ведет к положительным изменениям в
организации учета и управления коллекциями музея, развитию научных исследований, а также появлению новых музейных продуктов. Можно сказать, что
повсеместная информатизация музеев, внедрение информационных ресурсов в
эти учреждения - важный инструмент музеев как социально-культурных институтов в духовном образовании и культурном воспитании людей.
Интернет-ресурсы дают, возможность доступа к экспонатам музея потенциальному посетителю, а также это позволяет заявить о себе и напомнить о
своем существовании. Но, в тоже время, интернет-ресурсы требуют постоянного обновления информации, для того чтобы посетитель хотел постоянно обращаться к сайту. Это влечет за собой увеличение затрат на приглашение технического специалиста. Для того чтобы этим вопросом занимались сотрудники
музея без расширения штата необходимо использовать системы управления
контентом сайта.
Использование таких систем позволяет сотрудникам музея содержать
сайт в актуальном состоянии. Что, в свою очередь, положительно сказывается
на имидже музея в целом. Также благодаря системе музей высвобождает денежные ресурсы на решение более значимых проблем и развитие самого себя,
за счет экономии на поддержки сайта техническими специалистами.
Согласно источнику [5], «система управления контентом (Content
Management System – CMS) – это автоматизированный редакторский комплекс,
служащий для управления содержанием и структурой интернет-ресурса в он85

лайновом режиме». Подобные системы позволяют любому, даже не знакомому
с информационными технологиями пользователю, управлять текстовым и
мультимедийным наполнением сайта, предоставляя удобный интерфейс для
хранения и публикации контента. Системы управления контентом популярны и
среди профессиональных разработчиков, так как существенно ускоряют процесс наполнения сайта, позволяют делегировать рутинные действия менее квалифицированным сотрудникам. Современные CMS предоставляют столь богатые возможности, на ручную разработку которых потребовалось бы слишком
много усилий.
На сегодняшний день имеется огромное количество различных систем
управления контентом, на основе которых можно разработать интернетресурсы различной функциональности и сложности. Используя источник [4],
приведем общий рейтинг популярных систем управления контентом, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий рейтинг CMS
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В настоящее время авторы Б. Уильямс, Д. Дэмстра, Х. Стэрн,
С. Г. Горняков, Д. Н. Колисническо в своих книгах приводят следующие характеристики некоторых CMS:


Wordpress – одна из популярных бесплатных CMS с открытым кодом.

Первоначально создавалась для создания блога, но при помощи дополнительных модулей позволяет создавать более разнообразные и сложные сайты;


Drupal – универсальная бесплатная CMS. С помощью этой системы

можно создать самые различные проекты – от блогов до социальных сетей. Изначально имеет большой набор модулей, поэтому сложна в освоении для простого пользователя;


Joomla. Вторая по популярности система с открытым кодом. Универ-

сальна, так же как и Wordpress имеет базовый набор функций, дополняемых
модулями;


1С Битрикс – популярная коммерческая система на отечественном

рынке. Доступна в нескольких редакциях, которые отличаются количеством
модулей. На данный момент (апрель 2016 года) 1С Битрикс предлагает несколько редакций стоимостью от 5400 рублей до 72900 рублей;


UMI.CMS – коммерческая система управления. Содержит новейшие

разработки и предоставляет огромные возможности для разработки любого типа сайта. Поставляется в 5 редакциях (от 4900 рублей до 34900 рублей), различающихся количеством включенных модулей [3, c. 26; 1, c. 21; 2, c. 14-21].
Данные системы имеют многообразие инструментов для решения широкого круга задач, но это приводит к усложнению системы. Интерфейс системы
сложен, особенно для музейных сотрудников, не имеющих специальных навыков работы с подобными программными продуктами. Поэтому встает вопрос о
создании собственной адаптированной системы управления контентом.
Рассмотрим разработку специализированной информационной системы
для управления контента на примере Мемориального дома-музея П.П. Бажова.
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В результате анализа информационной структуры музея, выяснилось, что
музей имеет огромное количество информационных ресурсов, как материальных, так и виртуальных, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Информационные ресурсы дома-музея П. П. Бажова
Учитывая проблему с предоставлением доступа к невыставленным коллекциям, хранящимся в фондах и архивах, которые никогда не видели рядовые
посетители, была разработана структура интернет-ресурса о жизни и творчестве П. П. Бажова, показанная на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура интернет-ресурса о жизни и творчестве
П. П. Бажова
Для разработки интернет-ресурса с системой управления контентом,
предполагаются следующие средства разработки: серверный язык программи88

рования PHP, язык гипертекстовой разметки HTML, язык сценариев JavaScript,
каскадные таблицы стилей CSS, СУБД MySQL, язык структурированных запросов SQL, текстовый редактор Notepad++ и локальный сервер Denwer.
Для каждого раздела и подраздела сайта был разработан шаблон страницы, предусматривающий возможность изменения контента данной страницы.
Также была разработана сама система управления контентом, структура которой показана на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура системы управления контентом сайта
Данная система предполагает работу с 2 типами пользователей: обычные
посетители и администратор сайта. Посетители могут только просматривать
информацию, размещенную на сайте.
Администратором сайта считается сотрудник музея, отвечающий за обновление информации на сайте. Он имеет доступ к следующим трем модулям
разработанной системы:


авторизация и аутентификация;



управление текстовой информацией;



управление мультимедийной информацией.

89

Рассмотрим подробней работу каждого из модулей.
Для того чтобы пользователь в лице сотрудника музея мог вносить изменения в содержимое сайта, ему необходимо получить доступ к административной части сайта. За получение данного доступа отвечает модуль «Авторизация
и аутентификация». Сотрудник музея должен зайти на специально отведенную
страницу, в форме ввести правильные данные (логин, пароль, ответ на вопрос).
После выполнения данной операции запрос отправляется веб-серверу, который
в свою очередь отправляет их модулю «Авторизация и аутентификация» системы управления контентом. Данный модуль запрашивает данные из базы данных о правах доступа и сверяет их с введенными данными. В случае несоответствия данных система отсылает пользователю сообщение об ошибке, а в случае,
если данные совпадают, система предоставляет доступ к административной части сайта. После получения прав доступа сотруднику музея предоставляется
возможность использовать модули управления информацией. На рисунке 5
можно увидеть различие между правами обычного посетителя и администратора сайта на разработанном интернет-ресурсе.

Рисунок 5 – Страница интернет-ресурса с простыми и расширенными правами
Модуль «Управление текстовой информацией» позволяет сотрудникам
музея изменять весь текстовый контент, предусмотренный шаблонами страниц
сайта. Данный модуль получает запрос на изменение информации от пользова90

теля, обрабатывает его и формирует запрос на изменение необходимых таблиц
в базе данных. После этого происходит обновление базы данных по полученному запросу, и модуль отсылает результат пользователю. Текстовая информация хранится в базе данных в кодировке UTF-8. Для удобства редактирования
текста, требующего форматирования, был подключен визуальный редактор
Сkeditor.
Модуль «Управление мультимедийной информацией» позволяет сотрудникам музея изменять мультимедийный контент, предусмотренный шаблонами
страниц сайта. Модуль позволяет добавлять, изменять и удалять данные в следующих форматах: видео – MP4, аудио – MP3, документы – PDF, изображения
– JPG, PNG, JPEG, TIFF.
Загрузка мультимедийного контента происходит в файловую систему
веб-сервера с размещением ссылок на них в базе данных. При изменении данных изменения вносятся как в файловую систему, так и в базу данных. Также
данный модуль позволяет размещать мультимедийные данные со следующих
сервисов: YouTube, RuTube, Google Docs, сервис опросов .
Для работы с разработанной системой управления контентом был создан
интерфейс административных форм, пример таких форм показан на рисунке 6.

Рисунок 6 – Формы административного интерфейса
И в заключение хотелось бы сказать, что сайт музея – это дополнительный способ пропаганды и популяризации культурного наследия в целом, а также распространение информации о своей деятельности в частности. Таким об91

разом, музей открывает свои «виртуальные» двери перед возможными партнерами, посетителями, волонтерами и другими учреждениями культуры для совместных проектов. С помощью интернет-ресурса музей может сократить расходы на публикацию и распространение научных разработок, улучшить свой
имидж в глазах современного общества. Для достижения вышеописанного
необходимо содержать интернет-ресурс в актуальном состоянии. Одним из самых практичных способов является внедрение систем управления контентом на
сайте музея.
Надеемся, что разработанный интернет-ресурс привлечет многих сторонников творчества П. П. Бажова и сплотит специалистов для выстраивания новых исследовательских стратегий и перспектив в бажововедение.
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В статье рассмотрена наиболее известная система по автоматизации бухгалтерского учета «Турбо Бухгалтер. Произведен подробный продукта, а также
рассмотрены преимущества и недостатки данной программы.
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The article deals with the most well-known system for the automation of accounting «Turbo Accountant». Produced detailed product and discusses the advantages and disadvantages of the program.
Keywords: system, accounting, automation, software.
Внедрение программных средств в бухгалтерский учет, дает множества
преимуществ: повышается оперативность и качество обработки информации,
достоверность данных, и удобство использования. Благодаря информационным
технологиям организация имеет возможность принимать более объективные
финансовые и управленческие решения [1, 2].
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Турбо Бухгалтер – программа предназначена для комплексной автоматизации бухгалтерского и налогового учета на малых, средних и крупных предприятиях и создания собственных настроек и приложений. Автоматически
формирует бухгалтерскую и налоговую отчетность [3].
Данная система имеет встроенные модули: Бухгалтерский учет ТМЦ,
Налогоплательщик, Налоговый учет, ОС, Мини-зарплата. Так же у нее отсутствуют ограничения по числу проводок, обеспечивает работу как в локальном
варианте так и в сетевом, содержит графические отчеты. При этом в программу
можно установить другие системы, разработанные данной фирмой.
Главной особенностью «Турбо Бухгалтер» - является текстовый формат.
С помощью него можно работать со структурой данных как с обычным текстом. К примеру, при работе с журналом хозяйственных операций можно использоваться стандартные средства любых текстовых редакторов.
Фирма имеет множество версий системы «Турбо Бухгалтер»:


Турбо бухгалтер Базовая;



Турбо бухгалтер Проф;



Турбо бухгалтер Сетевая;



Турбо бухгалтер Торговый зал;



Турбо бухгалтер Строительство;



Турбо бухгалтер Клиент-банк.

Это позволяет клиенту выбрать программу, подходящую по необходимым требованиям и цене. Основным достоинством данных систем – это преемственность программ. Это существенно упрощает переход из одной версии
программы в другую.
Базовая версия – предназначена в основном для малых и средних организаций, и применяется для комплексной автоматизации налогового и бухгалтерского учета. Система содержит встроенные системы:


Налоговый учет;



Зарплата Мини;
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Налогоплательщик;



Учет Торгово-материальных ценностей;



ОС и НА.

Программа работает в локальном варианте, имеет возможность формирования 64000 проводок. Также присутствует возможность расширение функционала системы, с помощью внешних приложений, которые устанавливаются в
качестве дополнений.
Чтобы наглядно показать сведения о количестве продаж и пользователях
была составлена таблица, на основании данных фирм-разработчиков этих продуктов.
Таблица 1 – Сведения о количестве продаж каждой из системы
Система

Продажи

Дилеры

1С:Бухгалтерия

240000

1500

Инфо-Бухгалтер

160000

590

Турбо Бухгалтер

75000

340

Возможности программы Турбо Бухгалтер:


ведение хозяйственной деятельности предприятия;



настройка плана счетов;



перерасчет «задним числом»;



формирование отчетов;



создание формы первичных и отчетных документов;



визуальный редактор бланков.

Ниже на изображении 1 предствален интерфейс программы Турбо
Бухгалтер версии 9.
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Рисунок 1 – Интерфейс программы
В таблице 2 представлена характеристика различных версий программы.
Таблица 2 – Характеристика версий системы «Турбо Бухгалтер»
Характеристика
Проводки

Базовая

Сетевая

Проф

32000

без ограниче-

без ограниче-

ний

ний

Мультивалютность

-

+

+

Расширенный список типовых опе-

-

+

+

Графические отчеты

+

+

+

Отчеты в формате RTF, CSV

-

+

+

Бланки (печать)

+

+

+

Бланки (редактирование)

+

+

+

Бланки (отладчик)

-

+

+

Программирование защищаемых

-

+

+

Изменение интерфейса через диалог

+

+

+

Ограничение доступа

-

+

+

раций и процедур/функций

бланков
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Связь с сетевым сервером

-

+

+

Встроенные подпрограммы

+

-

+

120

190

290

Цена, $

«Турбо Бухгалтер» является отличным программным средством для ведения бухгалтерского учета, не уступающая по функционалу более дорогим
аналогам. Основному достоинствами продукта можно назвать надежность и
быстроту работы, компактность и относительно недорогое обслуживание. Достоинствами системы можно назвать компактность, быстроту и надежность, а
также высокую эргономичность. Но, как и любая система Турбо Бухгалтер не
лишена недостатков. Главный минус в том, что она довольно-таки сложна при
освоении новичками. Так же по многим отзывам присутствует проблема в работе в многопользовательской версии при большом количестве рабочих мест
Этот продукт подходит прежде всего тем бухгалтерам, которые «не боятся
компьютера» и хотят получить от его использования как можно больше.
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В статье рассмотрены возможности применения QR-кода в различных
предметных областях (реклама, торговля, маркетинг, музеи и др.). Приводятся
результаты опроса пользователей, которые когда либо применяли QR-коды.
Многие пользователи используют данные коды для работы в сети Интернет,
сохранения контактных данных абонентов, для поиска развлекательного контента. Также авторы рассматривают способы сканирования QR-кодов с помощью смартфона или планшета.
Ключевые слова: Система, информация, автоматизация, программа,
маркетинг, реклама, технологии
In article the possibilities of application of a QR code in various subject domains are considered (advertizing, trade, marketing, the museums, etc.). Results of
poll of users which ever applied QR codes are given. Many users use these codes for
work on the Internet, preservations of a contact information of subscribers, for search
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of entertaining content. Also authors consider ways of scanning of QR codes by
means of the smartphone or the tablet.
Keywords: system information, automation, software, marketing, advertising,
technology
В современном мире для предоставления информации используют двумерные баркоды. Наиболее широкое распространение получил QR-код, изображен он сейчас практически везде, на сайтах, товарах, одежде и различных достопримечательностях. Что же представляет собой этот код, какой принцип его
действия?
QR-код (от англ. Quick Response – «быстрый отклик») – это матричный
штрих-код, разработанный подразделением автомобильного концерна Toyota –
японской компанией Denso-Wave в 1994 г [1].

Рисунок 1 – QR-код
Главной особенностью QR-кода является практичность и доступность в
использовании, это и объясняет такую большую популярность данной технологии. Для сканирования не нужно иметь специального оборудования, обычный
смартфон может сканировать и сохранить имеющуюся в коде информацию.
Действительно, электронным гаджетом намного удобнее считать код с адресом
веб-страницы и посмотреть ее в интернете, сканировать визитку и занести контактные данные в смартфон. При этом считывание данных занимает всего несколько секунд.
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Согласно данным интернет-опроса 84% пользователей QR-кодов без проблем смогли перейти после их считывания на веб-сайт; 33% смогли считать и
сохранить на телефон контактные данные человека; 28% с помощью QR-кодов
получили рекламу; 21% – другой контент (музыку, картинки, презентации
и пр.) и 8% – видео. Зарегистрироваться на рейс или мероприятие с помощью
QR-технология смогли 6% опрашиваемых, столько же смогли инициировать
интернет-опрос.
Сегодня QR-коды успешно используются в различных сферах деятельности человека – реклама, торговля, маркетинг, и в других отраслях. В странах
запада и Европы QR-коды размещаются на рекламных щитах, в печатных СМИ,
на этикетах товаров – то есть везде, где производители хотят донести информацию о своих товарах и услугах в наиболее удобной и быстрой форме до конечных потребителей.
Наиболее популярны коды в Японии, где они и были изобретены. По
данным статистики более 50% пользователей мобильного интернета пользуются двумерным кодом. Затем идет США, там набралось порядка 14 млн. пользователей. В Великобритании 4 млн. США, Канада, Великобритания и Япония
являются лидерами в использовании данной технологии.
Как правило, QR-коды используются, прежде всего, для рекламы и маркетинга. Например, многие компании используют данную технологию для рекламных объявлений. QR-код может содержать 4296 букв или 2 листа текста.
Такой объем информации не вместит ни одно рекламное объявление. Пользователь просто не сможет прочитать необходимую информацию. Использовать код
выгоднее, чем писать текст. Поместив все данные в QR-код, рекламщики экономят место на объявлении, а пользователю не составит большого труда просканировать код и получить всю интересующую его информацию.
QR-коды размещаются в музеях, театрах и библиотеках. В США студенты спокойно могут найти электронные версии книг и учебников, на уроках могут получать дополнительный материал в виде ссылок. Так же можно и самому
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сгенерировать собственный код, и поделиться информацией со своими сотрудниками или учениками.

Рисунок 2 – Заказ товара с помощью QR-кода
В России, к примеру, авиа и железнодорожные компании планируют размещать QR-коды на билетах, что значительно позволит сократить процесс регистрации.
Теперь разберем способы сканирования QR-кода. Для этого пользователю
необходим смартфон или планшет с видео камерой и доступом к сети интернет.
Далее необходимо специальное приложение, которое можно скачать со специальных сервисов App Store или Google Play. Приложения являются бесплатными и доступны любому пользователю. Затем необходимо его установить. После
установки нужно запустить приложение на своем смартфоне, и следую указаниям, которые помогают разобраться с работой приложения, отсканировать
код. Для этого надо навести камеру смартфона на квадратный символ и приложение автоматически отсканирует его. Таким образом, пользователь получит
доступ к данным, зашифрованным в изображении QR-кода. Это может быть рекламный текст или ссылка на интернет ресурс. Узнав, как сканировать QR-код,
пользователь открывает для себя новые возможности, теперь он сможет полу-
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чать полезную и интересную информацию в удобной форме в любое удобное
время.

Рисунок 3 – сканирование QR-кода
Так же можно и самим создать QR-код с заложенной в него информацией. Для этого существуют специальные онлайн сервисы – генераторы QRкодов. Любой пользователь может сгенерировать код с нужной ему информацией, будь это обычный визитку, контактные данные или даже поздравление с
Днѐм рождения.
Таким образом, как оказалось на практике, пользоваться QR-кодом легко,
быстро и в некоторых случая полезно. Кроме традиционного использования
данных кодов можно найти им и необычное применение.
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В статье приведен порядок конструирования и расчета дорожных конструкций лесных автомобильных дорог из цементогрунта и арматурного каркаса.
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The article presents the procedure of designing and calculation of road conconstructions of forest roads from tsementogrunt and a reinforcing frame.
Keywords: road construction, cement, gravel, reinforcement cage, calculation.
Конструктивные решения для дорожных конструкций из цементогрунта
назначают в соответствии с действующими документами ТКП 500-2013 «Лесные автомобильные дороги. Нормы проектирования и правила устройства»,
ТКП 45-3.03-112-2008 «Автомобильные дороги. Нежесткие дорожные одежды.
Правила проектирования», ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» (взамен 197-91).
Назначение конструктивных решений дорожных одежд с применением
конструктивного

слоя

на

основе

арматурного

каркаса

«георешетка-

цементогрунт» выполняют в соответствии с ТКП 45-3.03-112-2008 и ОДН
218.046-01. При этом указанные конструктивные композитные слои рассматриваются как сплошные квазиоднородные слои, имеющие повышенные прочность
на растяжение при изгибе (за счет прочности и деформативности полос геопластика) и сопротивляемость сдвигу (за счет работы заполнителя в замкнутой
ячейке из пластика). В связи с этим расчет такого слоя на растяжение при изгибе
и сдвиг не производится, а в качестве его расчетной характеристики при расчете
конструкции дорожной одежды используется только модуль упругости.
Расчет армированных нежестких дорожных одежд выполняют с учетом
ТКП 500-2013 и ТКП 45-3.03-112 в следующей последовательности:
1) рассчитывается неармированная дорожная одежда;
2) производится ориентировочная оценка снижения толщины несущих слоев основания для дорожных одежд из арматурного каркаса «георешеткацементогрунт»: для капитальных усовершенствованных типов покрытий – 1520 %; для облегченных типов – 30-40 %; для переходных и низших – 40-50 %;

104

3) при заданных пониженных толщинах дорожных одежд определяются
значения расчетного модуля упругости композитного слоя (арматурного каркаса «георешетка-цементогрунт»);
4) определяются расчетные значения коэффициентов прочности армированной конструкции;
5) производится сравнение расчетных значений коэффициентов прочности
армированной конструкции с требуемыми значениями коэффициентов прочности (по ТКП 500-2013 и ТКП 45-3.03-112). Конструкция принимается, если удовлетворяются условия по прочности по всем рассчитываемым критериям.
6) в случае, если условие по прочности не соблюдается по какому-либо
критерию, производится повторный расчет конструкции, начиная с п. 3 и с измененными исходными данными (увеличение толщины слоев дорожной одежды, улучшение характеристик материалов слоев и т.п.).
Повторный расчет также выполняется, если по решающему критерию
расчета получаемые значения коэффициента прочности армированной дорожной одежды превышает требуемые значения более чем на 5% – в этом случае
выполняется перерасчет с уменьшением толщин слоев.
В общем виде эта математическая модель согласно расчетной схемы (рисунок 1) выглядит следующим образом:
целевая функция

CДК  f hПОК, hОСН, hАК,СПОК,СОСН,САК,СГМ, B,c min,

(1)

где СДК – общие затраты на устройство дорожной конструкции, млн. руб.;
hПОК – расчетная толщина покрытия дорожной конструкции, м; hОСН – расчетная
толщина основания дорожной конструкции, м; hАК – расчетная толщина арматурного каркаса дорожной конструкции, м; СПОК – стоимость покрытия дорожной конструкции, млн. руб.; СОСН – стоимость основания дорожной конструкции, млн. руб.; САК – стоимость арматурного каркаса дорожной конструкции,
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млн. руб.; СГМ – стоимость геосинтетического материала, млн. руб.; B – ширина
проезжей части, м; с – ширина обочины, м.
при следующих ограничениях:
– обеспечение требуемой прочности и надежности по величине упругого
прогиба

Еобщ(hПОК, ЕПОК, hОСН, ЕОСН, ЕГР )  Emin  KПРтр ,

(2)

АК
АК
Еобщ
(hПОК, ЕПОК,hАК, ЕАК,hОСН, ЕОСН, ЕГР)  Emin
 KПРтр,

(3)

где Еобщ, ЕобщАК – общий модуль упругости соответственно неармированной и армированной дорожной конструкции, МПа; ЕПОК – модуль упругости
покрытия дорожной конструкции, МПа; ЕОСН – модуль упругости основания
дорожной конструкции, МПа; ЕГР – модуль упругости земляного полотна, МПа;
ЕАК – модуль упругости арматурного каркаса дорожной конструкции, МПа;
Еmin, ЕminАК – минимальный требуемый модуль упругости соответственно неармированной и армированной дорожной конструкции, МПа; Kпртр – требуемый
коэффициент прочности дорожной конструкции по критерию упругого прогиба.
– обеспечение минимальной толщины конструктивных слоев

hПОК, hОСН  0,05 м,

(4)

hАК  0,10 м,

(5)

СПОК,СОСН,САК,СГМ, B,c 0.

(6)

Управляемыми параметрами являются hПОК, hОСН, hАК, СПОК, САК, СГМ, B, с.
В результате получаемый эффект зависит от состава цементогрунта, марки георешетки (ее деформативных свойств), толщин слоев дорожной одежды,
механических свойств материалов дорожных одежд и грунтов рабочего слоя
земляного полотна. Численно эффект выражается в снижении толщин дорожной одежды или увеличении срока службы в соответствии с расчетами.
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Еобщ  Emin  KПРтр

Еобщ  Emin  KПРтр

АК
Еобщ
 Emin  KПРтр

Рисунок 1. – Расчетная схема по определению прочности по критерию допускаемого упругого прогиба армированной
дорожной конструкции
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В статье рассматривается вопрос информатизации сферы государственного управления и государственной власти. Создание электронного правитель108

ства, как вида деятельности публичной администрации. Раскрывается понятие
электронного правительства, рассматриваю его преимущества, достоинства и
недостатки. В качестве примера информатизации государственного управления
приводится Единый портал государственных услуг.
Ключевые слова: электронное правительство, государственные услуги,
информатизация, «электронная власть».
In article the question of informatization of the sphere of public administration
and the government is considered. Creation of the electronic government, as kind of
activity of public administration. The concept of the electronic government reveals, I
consider his advantages, merits and demerits. The Uniform portal of the state services
is given as an example of informatization of public administration.
Keywords: electronic government, state services, informatization, «the electronic power».
Многие ученые считают, что с каждым годом человечество становится
все умнее. Это не удивительно, так как жизнь не стоит на месте. Рано или поздно человек понимает, что знаний и умений, которыми он владеет в данный момент, вскоре будет недостаточно. Для того чтобы жить, а точнее чтобы выжить,
человек вынужден постоянно совершенствоваться, познавать что-то новое.
Именно благодаря эволюции человека сейчас мы живем не в первобытном обществе, а в обществе постиндустриальном, в мире высоких технологий. Достижения научно-технического прогресса являются незаменимыми элементами во
всех сферах жизни современного человека. Одно из главных и наиболее полезных достижений научно-технического прогресса – это создание сети Интернет.
Для современного человека Интернет необходим как на работе, так и дома во
время отдыха. В настоящее время, процесс информатизации, по нашему мнению, поглощает все сферы общества. Не обошел он и сферы государственного
управления и государственной власти.
Доказательством того, что государство активно приобщается к процессу
информатизации служит появление такой формы передачи или получения информации, как электронное правительство. Так как это сравнительно недавно
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появившийся вид деятельности публичной администрации, мы считаем, что будет интересно посмотреть, что же собой представляет современная «электронная власть».
Результатом совместных усилий ряда структурных подразделений Правительства РФ стало начало процесса становления в России так называемого
электронного правительства. Претворение в жизнь подобного инновационного
проекта стало возможным именно за счет популяризации новейших коммуникационных технологий во многих сферах жизни человека. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» под
электронным правительством понимается «новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого
применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами
государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов».
Компьютеризация государственного управления в РФ, несомненно, стало
актуальным и что особенно важно, полезным решением. Это легко объясняется
тем, что граждане России при помощи электронного правительства могут оценить различные направления деятельности и эффективность работы администрации. Иными словами, мы можем отметить, что граждане нашей страны
имеют возможность в какой-то степени участвовать в жизнедеятельности государства, а точнее контролировать эту самую деятельность. При помощи этого
электронного ресурса возможно обеспечение публичности действий государственных органов РФ.
Электронное правительство выполняет функции проводника при передаче информации, совокупности государственного документооборота, а также
предоставляет установленный набор правительственных услуг гражданам и организациям (любой организационно-правовой формы). Таким образом, электронное правительство является важнейшим элементом цепи, обеспечивающей
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взаимодействие между государством и его гражданами при помощи современных информационных процессов. Учитывая то, что пользователей всемирной
паутины в России становится все больше и больше, становится понятно, что
идея с разработкой электронного способа предоставления государственных
услуг не является бесполезной.
Для того чтобы до конца понять, что же из себя представляет электронное
правительство, мы полагаем, что нужно в нем поработать, ознакомиться. Одним из основных элементов этой системы, безусловно, является Единый портал
государственных услуг. Об этой системе, мы считаем, необходимо поговорить
более детально.
В Едином портале государственных услуг граждане РФ имеют отличную
возможность найти определенное количество полезных для себя возможностей
(различных государственных услуг) в электронной форме, при этом как федерального, так и регионального уровня. Для того чтобы получить какую-либо
государственную услугу, вам не нужно обращаться в соответствующую инстанцию, стоять в очередях или претерпевать другие трудности бюрократического характера, так как достаточно лишь воспользоваться своим компьютером
(при наличии подключения к Интернету). Кроме того, несмотря на эти преимущества, портал государственных услуг продолжает развиваться, а это значит, что граждане в скором времени смогут воспользоваться в электронном виде новыми услугами, которые в данный момент они могут получить, лишь обратившись к чиновникам лично.
На сегодняшний день, данный портал, к сожалению, не является многофункциональным (ограниченно количество услуг), как хотелось бы пользователям. Как нам кажется, ограниченное количество возможностей для граждан в
портале, связано, в первую очередь, из экономических соображений. Но те сервисы, которые сейчас представлены на сайте, удовлетворяют потребности
большинства граждан, являющихся активными пользователями системы.
Наиболее популярны среди пользователей такие сервисы как, проверка наличия
штрафов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, за111

мена водительского удостоверения по истечению срока, получение заграничного паспорта и проверка лицевого счета Пенсионного фонда. Необходимо отметить также то, что в данной системе можно не только воспользоваться той или
иной услугой, но и найти информацию о структуре органов исполнительной
власти РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ. Например, можно
быстро найти информацию о министерстве обороны РФ, в частности, информацию о руководителе министерства, подведомственных организациях, контактных лицах и многое другое.
Граждане РФ имеют полное право получать сведения о работе органов
исполнительной власти, а для этого она должна быть максимально доступной
всем слоям населения. Сегодня информационные технологии выполняют роль
проводника в установлении взаимодействия между государством и населением,
способствуя получению государственных услуг в электронной форме. В условиях развития информационных технологий, электронные сервисы является достаточно востребованными не только гражданами, но и организациями различных форм собственности. Но если оценить достигнутые на сегодняшний день
результаты, то невооруженным взглядом видно, что электронное правительство
еще только находится на стадии своего развития и становления. Перед разработчиками стоит задача решить ряд проблем, например, таких как сложности в
регистрации, оформлении, получении и предоставлении электронных документов, а также навигации на Едином портале. Кроме того, некоторые виды услуг
весьма затруднительно перевести в электронный вид. Несмотря на это, у нас
нет никаких сомнений, что многие проблемы в скором времени будут решены,
а число пользователей электронного правительства будет только расти. В ближайшей перспективе компьютеризация правительства, по нашему мнению,
должна взойти на более высокую ступень оперативного предоставления услуг
гражданам и организациям.
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В статье рассматривается технология HDP и ее практическое применение
в качестве прокси-сервера в распределенных веб-приложениях. Предложенная
архитектура построения приложения позволяет упростить масштабируемость,
балансировку нагрузки и кеширование ответов в случае сервисной архитектуры
веб-приложения. В статье описаны подходы к решению вышеуказанных проблем с помощью технологии HDP.
Ключевые слова: HDP, архитектура веб-приложения, масштабируемость, балансировка нагрузки.
The article deals with HDP technology and its practical use as a proxy server
for distributed web applications. The proposed architecture of the application allows
you to simplify the construction of scalability, load balancing and caching of the responses in the event of service architecture web applications. The article describes
approaches to solving the above problems by using HDP technology.
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Проблема выбора архитектуры веб-приложений с каждым годом становится все более актуальной в связи с тем, что серьезно возрастают нагрузки,
количество запросов к приложению. На данный момент большинство приложений работают без единой точки отказа, т.е. каждый компонент, который отвечает за некую функциональность обязательно дублируется, а порой и не один раз.
Это позволяет справляться с недоступностью одного или нескольких узлов без
значительного влияния на приложение в целом.
В связи с тем, что компонентов несколько, а функциональность они выполняют одну каждый пришедший запрос необходимо направить какому-то
одному компоненту. Существует достаточно много алгоритмов балансировки Round-Robin, Weighted Round-Robin и другие. Среди известных продуктов, которые предоставляют функциональность балансировки стоит выделить Haproxy
и Nginx.
Масштабируемость веб-приложения - это возможность увеличивать количество компонентов, которые выполняют одну и ту же функциональную роль
в распределенной системе без необходимости изменения внутренней структуры
некого компонента. Правильный подход к разработке каждого отдельного компонента состоит в том, чтобы на стадии проектирования базы данных, роутинга
и других прикладных вещей была заложена и возможность одновременно запускать несколько копий приложения с тем условием, чтобы они не мешали
друг другу.
Из существующих подходов к разработке веб-приложений самыми популярными стоит выделить монолитный и сервисный подход. Монолитный подход подразумевает единый компонент, который содержит в себе все функции
веб-приложения, а в сервисной подходе они разбросаны между отдельными
компонентами. Именно в случае сервисного подхода проще всего масштабировать продукт. Монолитные продукты чаще всего не поддаются мастабированию
вовсе, либо это требует изменения программного кода приложения. В силу то114

го, что заранее нагрузку предсказать точно достаточно тяжело сервисная архитектура все чаще остается практически единственным выбором для вебприложений.
Между отдельными компонентами в сервисной архитектуре чаще всего
используют технологию REST для обмена данными. При обширных достоинствах этой технологии в случае, когда сервисов становится более 10-20 отсутствие стандартов становится серьезной проблемой при взаимодействии. Именно такой стандарт предлагает технология HDP - в этом случае разработчик сервиса должен описать формат входных и выходных данных для своего компонента, для своей функциональной платформы.
Технология HDP и ее программная реализация HDP Server предоставляет
также функциональность прокси-сервера для балансирования нагрузки и кеширования ответов - это дает возможность избежать использования различных
технологий для реализации похожих вещей, что безусловно положительно сказывается на сложности поддержки системы, которая становится проще из-за того, что количество разных технологий продукта не увеличивается.
Заключение
Сложность и многогранность веб-приложений диктуется растущими потребностями современного информационного мира, что безусловно отражается
на техническом устройстве программных продуктов. Именно правильный выбор архитектуры приложения, его компонентов, а порой и технологий, в
начальной стадии разработки является так называемым фундаментом вебприложения. Без крепкого и надежного фундамента ни одно веб-приложения не
способно развиваться и гибко отвечать меняющимся требованиям предметной
области и возрастающим нагрузкам на один или группу своих компонентов.
Технология HDP дает возможность заложить основу системы, которая не сковывает возможности роста и улучшения своих компонентов, но в тоже время
предоставляет стандарт обмена данными, что увеличивает скорость разработки
продукта и гарантирует целостную передачу данных.
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ской Федерации. Кратко анализируются сайты Президента РФ, Правительства
РФ, сайт Правительства Свердловской области.
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In article the question of informatization of society, informatization of public
authorities and the organization of information and communication exchange of the
government and citizens of the Russian Federation is considered. The websites of the
Russian President, the Government of the Russian Federation, the website of the
Government of Sverdlovsk region are briefly analyzed.
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В современном мире трудно представить свою жизнь без компьютерных
технологий, интернета и гаджетов. Сегодня происходит полная информатизация всех сторон нашей повседневной жизни. Например, сейчас, отправляя или
получая посылку на почте можем отследить еѐ перемещение по стране, миру с
помощью артикула на специальном сайте. Или приходя в банк теперь можно не
стоять в очереди, чтобы оплатить госпошлину, а оплатить еѐ через банкомат.
«Окинавская хартия глобального информационного общества» от 22
июля 2000 г. говорит нам о том, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века [1].
Актуальность данной темы заключается в следующем: все люди повсеместно, без исключения должны иметь возможность пользоваться преимуществами глобального информационного общества. Устойчивость глобального
информационного общества основывается на стимулирующих развитие человека демократических ценностях, таких как, свободный обмен информацией и
знаниями, взаимная терпимость и уважение к особенностям других людей.
В Российской Федерации на основе положений данной Хартии была принята «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212), а так же были созданы элек117

тронные ресурсы государственных органов власти, предоставляющие гражданам Российской Федерации различные государственные услуги [4].
Процесс глобальной информатизации не обошел стороной и деятельность
органов государственной власти, поэтому основной целью данной статьи является рассмотрение вопросов информатизации деятельности Президента РФ,
Правительства РФ и Правительства Свердловской области.
Уточним некоторые понятия.
Государственный орган – это подразделение аппарата государственной
власти, предназначенное для управлениями делами в стране [2]. В Российской
Федерации органы власти разделяют на:


федеральные (органы власти федерации)



региональные (органы власти субъектов федерации).

К основным федеральным органам власти относятся [2]:


Глава государства – Президент Российской Федерации;



Федеральное собрание России;



Правительство Российской Федерации во главе с Председателем Пра-

вительства;


Федеральные органы исполнительной власти: Министерства России,

федеральные службы и федеральные агентства России.


Судебные органы — Верховный Суд Российской Федерации, Консти-

туционный суд.
На уровне субъектов России существуют органы исполнительной и законодательной власти субъектов России [2].
В первую очередь мы поговорим об информационном представлении деятельности Президента РФ для граждан РФ. Современный президентский сайт
(http://kremlin.ru/) появился в начале 2000-х. Новая версия официального сайта
президента РФ появилась в Интернете 8 апреля 2015. На данном сайте можно
увидеть сведения о Президенте, об администрации, о государственном совете,
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совете безопасности, комиссиях и советах и о событиях, происходящих с вышеперечисленными.
Чем же полезен этот сайт? Во-первых, можно найти обновления, введенные в законодательстве в специальной вкладке «Документы». Но, главный
плюс на наш взгляд, это возможность написать письмо Президенту или записаться с помощью электронной и мобильной приѐмной, или отправить жалобу с
помощью вкладки «Контакты».
В целом, сайт достаточно удобный и понятный, и красиво оформлен графически.
Правительство России – это высший федеральный орган, осуществляющий исполнительную власть в России [3]. Правительство РФ занимается законопроектной деятельностью, обеспечивает поддержку государственных программ, исполняет указы Президента РФ. Любой гражданин Российской Федерации имеет право обратиться с письменным обращением в Правительство РФ,
либо прийти на личный прием к тому или иному руководителю федеральных
органов исполнительной власти. Письменное обращение гражданин может отправить либо Почтой России, либо по электронной почте, либо через официальный сайт Правительства РФ.
На официальном сайте Правительства РФ (http://government.ru) мы можем
ознакомиться со структурой Правительства, с новостями и темами заседаний и
времени их проведения, а также с поручениями, отчѐтами и законотворческой
деятельностью. Помимо этого, на сайте представлена работа правительства в
различных сферах: социальной, финансовой, промышленной, сельскохозяйственной и др.
На основе полномочий Правительства существует достаточно удобный,
практичный, простой сайт Государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/).
Справочно-информационный портал государственных услуг Российской
Федерации, предназначен для предоставления гражданам и организациям информации о государственных услугах, предоставляемых органами исполни119

тельной власти Российской Федерации, а также о возможности получения этих
услуг.
С помощью данного сайта граждане могут воспользоваться любыми государственными услугами, начиная от государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и заканчивая записи на
приѐм к врачу. Такая возможность, на наш взгляд, является достаточно полезной и необходимой.
И, наконец, рассмотрим сайт Правительства Свердловской Области
(http://www.midural.ru).
С помощью данного сайта можно отследить работу, как Правительства
Свердловской Области, так и органов исполнительной власти. Как и на вышеперечисленных сайтах, мы можем найти информацию о заседаниях, работе,
структуре и составе Правительства. Но, записаться по средствам электронного
ресурса, на прием, например, к губернатору не возможно.
На основе проведенного анализа правительственных ресурсов, можно
сделать следующие выводы:


информационное представление деятельности органов государствен-

ной власти можно оценить на «хорошо»;


личное взаимодействие между государством и заявителем минимизи-

ровано и максимально возможно используются информационные технологии.
Решать хорошо это или нет – могут сами граждане. Но, если оценивать это в
рамках данной статьи темы, это, конечно же, отлично;


повышается технологическая осведомленность и квалификация граж-



снижается воздействие фактора географического местоположения.

дан;
В завершении хотелось бы отметить, что всѐ же остается еще много вопросов. Что делать с теми населенными пунктами, где нет Интернета? Как
быть, если в населенный пункт на столько удален от центра, что в нем вообще
нет каких либо коммуникационных систем? Как быть гражданам, которые
находятся в преклонном возрасте? Как обеспечить полноценный доступ к ин120

формационным ресурсам людям с ограниченными возможностями? Отсюда
можно сделать вывод – информатизация нашего общества еще не достигла конечного, удобного и доступного варианта для всех.
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В статье рассматривается вопрос анонимности в Интернет. Действительно ли пользователи глобальной сети и их персональные данные находятся
под надежной защитой, или все же злоумышленники, спецслужбы и другие
структуры могут воспользоваться этими данными. Автор отмечает, что зачастую информацию, которую о нас собирают, мы сами же храним у себя на своем собственном компьютере.
Ключевые слова: Интернет, анонимность, конфиденциальность персональных данных, отслеживание информации, проект Tor.
In article the anonymity question in the Internet is considered. Whether really
users of a global network and their personal information are under reliable protection,
or nevertheless malefactors, intelligence agencies and other structures can use these
data. The author notes that often ourselves store information which about us is collected at ourselves on the own computer.
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В современной жизни без использования информационных технологий
обойтись очень сложно. Без сети Интернет уже невозможно представить наше
существование? В настоящее время очень актуальна тема анонимности в сети,
ведь иногда пользователь всѐ-таки хочет остаться неизвестным для защиты
своих персональных данных (это могут быть паспортные данные, местоположение, состояние банковского счета и другая важная информация) для того,
чтобы обеспечить безопасность пользователя в сети, а также его комфорт. Но
возможно ли это в реальности? Попытаемся это выяснить.
Для начала задумаемся, что же может раскрыть анонимность в сети? Мы
все прекрасно знаем, что у всех устройств, подключенных к сети, существует
свой персональный IP-адрес, операционная система имеет уникальный идентификатор. Если подключиться к различным сетевым ресурсам, то здесь уже появляются электронные адреса пользователя, девичья фамилия его матери, номера мобильных телефонов и многое другое. Уже возникают сомнения по поводу существования реальной анонимности [2].
Вообще Интернет очень хорошо подходит для ведения слежки. Различные спецслужбы собирают всю необходимую для них информацию именно через сеть, разнообразные предпринимательские, рекламные и многие другие
фирмы также собирают информацию и посредством этого формируют базы
пользовательских профилей, разведкой занимаются банки и коммерческие
структуры для ведения достойной конкуренции, и, конечно же, Интернет для
этой цели используют частные лица.
Самым необходимым средством в настоящее время для современного человека является смартфон. А что если с помощью него подключиться к сети? И
здесь не всѐ так хорошо, как кажется на самом деле. Ведь сейчас во всех актуальных моделях встроен GPS-приѐмник. Кроме того, когда мы устанавливаем
какое-нибудь приложение, достаточно часто оно запрашивает доступ к вашим
данным: контактам, номерам телефонов, идентификатору устройства, вашему
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возрасту, полу. Но для чего? Чтобы найти наших друзей? Возможно. Но вряд
ли это единственная цель.
Теперь вспомним о таких вещах, как лицензионное соглашение и политика конфиденциальности. Они существуют у программных продуктов и онлайнсервисов. Как правило, все мы обычно принимаем условия соглашения, так и не
прочитав, что же в нѐм написано и какие условия указаны. А если соглашение
еще и на английском языке, то и говорить не о чем. Теперь представим, что мы
всѐ-таки прочитали его, но и здесь парадокс – на юридическом языке наверняка
там всѐ очень красиво написано. Вы обязуетесь не нарушать, а производитель
обязуется молчать, чтобы нам было хорошо, комфортно, удобно и безопасно.
Снова принимаем условия соглашения и обо всѐм забываем. Но на самом деле
всю нашу личную информацию и записывают, и расшифровывают, и сканируют, и извлекают, когда им необходимо. Вряд ли кто-либо это отслеживает.
А что если работать в Интернете используя не своѐ настоящее имя, а вымышленное? Например, если это необходимо исходя из рода нашей деятельности, работы. Если создать e-mail, который ничего не значит, используя ничего
не значащие данные, то в итоге всѐ равно вся конспирация будет бессмысленной, когда кто-либо из наших знакомых внесѐт его в свои контакты под настоящим именем и, например, синхронизирует с Google.
Чтобы отслеживать информацию часто используют cookies. Изначально
эти текстовые данные (наборы символов) были созданы для сохранения рабочей информации о пользователях Интернет-ресурса, что является не бесполезной функцией (к примеру, был ли пользователь ранее на данном ресурсе). Все
эти сведения сохраняются на жѐсткий диск персонального компьютера самого
пользователя в целях избегания перегрузок серверов компаний. Но спустя некоторое время cookies стали использовать для фиксирования всей информации.
То есть, грубо говоря, информацию, которую о нас собирают, мы сами же храним у себя на своем собственном компьютере [2].
А теперь рассмотрим проект Tor. Исходя из отзывов многих пользователей, с помощью него можно приблизиться к анонимности в сети Интернет без
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постоянных и значительных материальных затрат. Программа Tor организует и
направляет переход трафика между сетью серверов. Она оставляет неизвестным
ваше настоящее местоположение, а также не позволяет отслеживать перемещение по сайтам. Цикличная смена цепочки делает труднее поиск и отслеживание
самого компьютера. Хоть программа и имеет достаточно богатый функционал,
ею всѐ равно очень просто пользоваться. Главным недостатком программы является медленная работа и скорость. Но всѐ равно полностью доверять свою
анонимность этой программе не стоит [1].
Эдвард Сноуден, когда-то являющийся сотрудником разведки в Америке,
в 2013 году рассказал всему миру о секретной программе слежения «Prism». С
помощью неѐ можно получить доступ к электронным перепискам, а также к голосовым и видео-переговорам в сети. А чуть позже выяснилось, что программы
слежки существуют во всѐм мире, а некоторые из них и вовсе являются международными. Смотря на все эти обстоятельства, задумываешься, о какой анонимности в сети может идти речь?
Многие пользователи Интернет при посещении разнообразных ресурсов
хотели бы сохранить свои личные данные, свою приватность. Это желание может возникнуть абсолютно по любой причине: будь это страхом преследования
официальных властей или может быть простое сокрытие своей личности по
своей прихоти. Правоохранительные органы предлагают и вовсе покончить с
анонимностью в сети Интернет. Так существует ли она на самом деле?
Изучая информацию по данному вопросу, также можно наткнуться на
множество аргументов в пользу еѐ существования. Возможно это и так, но, как
нам кажется, еѐ практически не существует. Очень сложно оставаться в сети
полностью неизвестным, это под силу лишь профессионалам. Преступники и
хакеры уходят от закона, нарушая через сеть законодательство РФ, следует это
признать. Однако обычным гражданам это даѐтся сложно.
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В статье описываются часто встречаемые недостатки проектных и учебно-исследовательских работ школьников. На основании, которых можно сформулировать умозаключения об уровне соответствующих компетенций наставников учеников. И предложениями по росту уровня компетентности педагогов.
Соответственно позволяющая повысить уровень ученических работ на региональных фестивалях и конкурсах в данном направлении.
Ключевые слова: проектные и учебно-исследовательские работы; компетенции; уровень; гипотеза; педагог.
In article often met shortcomings of project and educational and research
works of school students are described. On the basis whom it is possible to formulate
conclusions about the level of the corresponding competences of mentors of pupils.
And offers on growth of level of competence of teachers. Respectively allowing to
increase the level of pupils works at regional festivals and competitions in this direction
Keywords: design and educational and research works; competences; level;
hypothesis; teacher.
Явление, в школьной жизни, проектных и учебно-исследовательских работ не новое. К ним всѐ чаще стали обращаться в последние годы в связи с реформированием образования в целом, и обновлению материально-технической
базы школ, доукомплектованию их современными средствами обучения, представляющие собой программно-аппаратные средства, «функционирующие на
базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных
средств и систем транслирования информации, информационного обмена,
обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению,
обработке, передаче информации» [1]. Позволяющее перевести на более высокий и качественный уровень представляемых ученических работ.
Без сомнений уровень компетенции педагогов в данном направлении интересен ученым. Исследуются и разрабатываются педагогические условия для
их развития, одним из примеров является диссертационное исследование по
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теме: «Педагогические условия развития проектной компетентности учителя в
системе повышения квалификации»[2].
Не смотря на годы обучения в ВУЗах и СУЗах, прохождения обязательной курсовой переподготовки, один раз в три года. Качество ученических работ из года в год остается на прежнем уровне, на них характер не влияет уровень квалификации педагога, будь то кандидат наук или учитель соответствующий занимаемой должности.
Уровень компетенции педагогов в указанном направлении легко просматривается через работы учеников, представляемых работы на региональный
интерактивный фестиваль «От идеи к проекту». Он проводится ежегодно в несколько туров, по результатам которых, на защиту в очный этап выходят лучшие из лучших. Защищаемые работы разделены по возрастным категориям,
каждое из которых оценивает компетентное жюри, состоящее из докторов и
кандидатов в доктора наук, а также педагоги высшей квалификационной категории в области дополнительного образования.
На основе проведенного анализа работ за 2015-2016 года, можно сделать
ряд умозаключений:
I.

Идея выполнения и организации работ только на 21% принадлежит

учениками, оставшиеся работы предложены педагогами. Это может сказать о
том, что 21% работы выполнены с внутренней мотивацией, остальные же промотивированны внешне. Данный факт подтверждался во время очной защиты
проектов и ответов на вопросы членов жюри о понимании полученных результатов.
II.

Темы работ в большинстве своем, более 82%, сформулированы без

конкретики, крайне узко, например «Крем для рук», «Человек и сотовый телефон». Названия оставшихся же работ содержат в себе отсылку к объекту или
предмету исследования. Что, несомненно, поднимает их уровень выше остальных. «Оригинальная, редкая тема в сравнении с типичной выигрывает» [3].
III.

Правильно сформулированные и описанные объект и предмет работы

представлены в 18%. Что в свою очередь говорит о том, что педагог, как по128

мощник и наставник, либо не видел их, либо не смог помочь корректно сформулировать. В оставшихся 82% работ объект и предмет чаще всего определены
не корректно - предмет описан шире, чем объект. На основании этого можно
сказать, что педагог не в полной мере обладает данной компетенцией.
IV.

Цель и задачи работ полностью прописаны в 85% исследованиях. В

связи с этим и на этапе защиты, и во время проведения нашего изыскания возникли вопросы, каким образом, выполнялись оставшиеся 15% работ без четко
сформулированной цели и этапов еѐ реализации – задач.
V.

Что касаемо гипотезы, то за два года проведения фестиваля, только в

двух работах прописано, что работа является проектом, и в них не написаны
гипотезы. В остальных же работах указаны гипотезы, в одной работе были
сформулированы две. Что без сомнений говорит о двух вещах: 1) педагоги не
обладают достаточным опытом для различения проектных и учебноисследовательских работ и 2) при выполнении учебно-исследовательских работ
не всегда есть необходимость в написании гипотезы;
VI.

Завершающая часть работы – это выводы или заключения. Как напи-

сано во многих литературных источниках, одним из показателей качественной
работы является равное количество задач и вывод в завершенном труде. Представленные к защите работы всего в 10% случаев соответствуют этому показателю, остальные же 90% отличаются малым количеством задач и огромным
числом выводов или же всѐ наоборот.
На основании всего выше сказанного можно подвести итог - 95% трудов
в рамках указанного фестиваля выполнены с применением современного оборудования, такого как ProLog, Vernier, Fourier (Архимед) и все по естественнонаучному профилю. Соответственно для педагогов в «руках», которых находится цифровые лаборатории, необходимо проводить регулярные вебинары,
семинары, мастер-классы, курсовую подготовку и организовать интернет сообщество педагогов Курганской области с изложенной выше поэтапной рекомендацией по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности.
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На наш взгляд данные мероприятия позволят увеличить уровень компетентности в данной проблеме. Это повлечет за собой положительную динамику
и увеличение качества предоставляемых работ учеников, росту числа заинтересованных школьников в инженерной направленности естественнонаучного
профиля обучения.
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В статье рассматривается вопрос информатизации юридической деятельности. Приводятся основные трудности и проблемы информатизации данной
сферы. Указывается важность процесса информатизации государственных
структур и обеспечения юристов, как технической поддержкой, так и информационной.
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Рассматривая понятие «информатизация», следует говорить о таких информационных процессах, которые, прежде всего, направлены на информационное обеспечение какой-либо профессиональной деятельности.
Анализ данного определения позволяет сделать вывод о том, что многие
сферы профессиональной деятельности человека, на сегодняшний день, подвержены данному процессу. Во многих областях деятельности сегодня применяются информационные и телекоммуникационные ресурсы, электронновычислительные машины.
Информатизация направлена на объединение компьютерных средств и
технологий, что способствует эффективной организации деятельности человека
и общества в целом. Данный процесс не обошел стороной и сферу юриспруденции. В результате информатизации юридической деятельности произошли
значительные изменения в этой области. На сегодняшний день сложно представить деятельность юриста без использования таких технологий.
Однако несмотря на поддержку процесса информатизации юридической
деятельности со стороны государства, реализацию различных правительственных программ, данная сфера до сих пор остро нуждается в обеспечении техническими средствами, и в информационной поддержке.
К информатизации юридической деятельности относятся не только информационное обеспечение деятельности законодательной, исполнительной и
судебной ветвей власти, но и правовое обеспечение самого процесса компьютеризации, а также информационное обеспечение юридического образования. В
каждой из вышеперечисленных структур эффективная деятельность невозможна без применения тех самых информационных средств.
Юристам приходится изучать и анализировать огромные массивы правовой информации. При этом необходимо отслеживать изменения в законодательстве и осуществлять обмен правовой информацией между разными структурами. Поэтому так важно создание информационных баз и банков данных
юридической информации, которая будет постоянно обновляться, дополняться
и находиться в актуальном состоянии. В данном случае, информационная под132

держка юридической деятельности является важнейшим процессом, поскольку
на сегодняшний день сложно представить себе нормальное функционирование
деятельности юридической фирмы без применения каких-либо информационно-правовых ресурсов. Данные ресурсы, базы и банки данных юридической
информации упрощают процесс работы, потому что в Российской Федерации
действует огромное количество нормативных правовых актов, которые постоянно обновляются, и которые просто неудобно использовать только в бумажном виде. Информационно-правовые ресурсы позволяют юристу выполнять ту
или иную работу, либо оказывать юридическую услуг (консультацию, защиту
прав и т.д.) гораздо быстрее и эффективнее.
В каждой государственной структуре (определенном органе власти, юридической организации, учреждении и т.д.) формируются и создаются определенные справочно-правовые системы, которые обеспечивают информатизацию
деятельности в данной сфере. Это могут быть государственные или коммерческие системы, каждые из которых содержат большие объемы информации в
конкретной области.
Например, государственные системы включают в себя базы данных законодательных актов, нормативные правовые акты верховных органов власти и
т.д. К коммерческим системам относятся такие, которыми могут воспользоваться обычные пользователи, имеющие к ним доступ. Известными примерами
коммерческих систем являются справочно-поисковые системы «Гарант», «КонсультантПлюс» и «Кодекс». На данных ресурсах имеется уникальная возможность найти действующее отраслевое законодательство Российской Федерации,
материалы судебной практики, иную справочную информацию и многое другое. В коммерческих системах также содержатся разъяснения и комментарии к
отдельным законам. Особенностью справочно-поисковой системы «КонсультанПлюс» является то, что одним из важнейших направлений работы является
сотрудничество с органами законодательной ветви власти.
Процесс информатизации юридической деятельности имеет огромное
значение в данной сфере. Этот процесс регламентирован законодательными
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положениями и подзаконными актами. На сегодняшний день изучена теория
правовой информатизации, а также разработаны меры по созданию центров
правовой информации. Изучение и анализ таких положений позволяет выявить
особенности компьютеризации юридической деятельности и наиболее полно
раскрыть этот процесс для понимания людей, не владеющих специальными
знаниями в этой области.
В Российской Федерации на сегодняшний день утверждена государственная программа компьютеризации органов государственной власти. Именно положения данной программы позволят усвоить фундаментальные положения
государственной политики в данной сфере. Следует отметить, что реализация
программы компьютеризации юридической деятельности возложена на базу
нормативных правовых актов верховных органов власти, которая носит название – «Система».
При разработке любой программы предполагается достижение определенных результатов. Говоря об ожидаемых результатах реализации данной программы, следует отметить следующие.
Во-первых, должна повыситься обоснованность и актуальность принимаемых решений на основе компьютеризации юридической деятельности.
Во-вторых, должен быть обеспечен свободный и мгновенный доступ к
справочно-правовым системам.
А также, должен быть обеспечен обмен правовой информацией между
разными структурами.
Таким образом, чтобы деятельность юристов была эффективной и потребности людей, организаций и т.д. в правовой информации были удовлетворены, необходимо применять и развивать информационно-правовые системы,
технологии, базы и банки данных. Процесс информатизации юридической деятельности в том виде, в котором он реализован на сегодняшний день, уже упростил работу не только сотрудников юридических фирм, но и должностных лиц,
государственных служащих и всех, кто осуществляет профессиональную деятельность в сфере юриспруденции. Однако никогда не надо останавливаться на
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достигнутом. Если есть возможность сделать улучшения в данном направлении, то это необходимо делать.
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В данной статье обосновывается выбор системы автоматизации бухгалтерского учета. На основе сравнительного анализа ряда систем был сделан выбор в пользу Abacus Professional.
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This article explains the choice of accounting automation. On the basis of a
comparative analysis of a number of systems, the choice was made in favor of Abacus Professional.
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Бухгалтерия – это основная составляющая системы управления любой
компании. Цель деятельности бухгалтерии – сбор, хранение и обработка информации о хозяйственных операциях компании. При выполнении этих функций возникают множество проблем, связанных с человеческими или природными факторами [3]. Поэтому для помощи бухгалтерам разработаны различные
автоматизированные системы. Посредством автоматизации работа сотрудников
ускоряется, а вероятность получения недостоверных данных или их утери
уменьшается [4].
На рынке автоматизированных решений очень много бухгалтерских систем таких как: ABACUS Professional, Дебет Плюс, Инфо-Бухгалтер, Комтеx+,
Турбо-Бухгалтер, Финансы без проблем, 1С: Бухгалтерия 8 и другие. В таблице
1 представлен сравнительный анализ бухгалтерских систем.
Таблица 1 – Сравнительный анализ бухгалтерских систем
Название

Разработчик

Дебет Плюс

ООО «Дебет
Плюс»

бесплатно

ИнфоБухгалтер

Информатик

Базовая версия от 3 960 руб.
Проф. Версия от 10 710 руб.

Комтех+

Comtec

330 000 руб.

Финансы без Хакере Дипроблем
зайн
ТурбоБухгалтер

ЗАО «ДИЦ»

1С: Бухгалтерия 8

ООО «1С»

Стоимость

ФБП: однопользовательские
версии от 2015 руб.
ФБП: Серверы от 3875руб. до
121520руб
От 12 000 р. на 1р.б.
Базовая версия от 3300р.
ПРОФ версия от 13000р.

Тип предприятий
Для малых и
средних предприятий
Для малых и
средних предприятий (микро
предприятий)
Для средних и
малых предприятий
Для средних, и
для крупных
предприятий
Для средних и
крупных предприятий
Для средних и
крупных предприятий
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Название
ABACUS
Professional

Разработчик
Омега

Стоимость
240$ - 5 раб. Мест
205$ - более 30 рабочих мест

Тип предприятий
Для малых,
средних и
крупных предприятий

Нас заинтересовали возможности бухгалтерской информационной системы (БИС) ABACUS Professional от компании Омега, которая, на наш взгляд,
является более универсальной системой. Она предназначена для ведения как
бухгалтерского, так и налогового учета на предприятии любой сферы деятельности, с различным объемом финансового документооборота. Также в ней
можно вести синтетический и аналитический учет (рисунок 1) операций хозяйственной деятельности компании. Четыре основных и столько же дополнительных уровня аналитики позволяют группировать информацию по любому признаку, относящемуся к определенному объекту учета. Это позволяет получать
данные по остаткам и оборотам, формировать отчеты с дополнительным уровнем аналитики [2].

Рисунок 1 - Форма для аналитического учета
Также в системе Abacus есть дополнительные возможности:
1. Использование многоуровневых справочников (рисунок 2), каждый из
которых содержит свои элементы и группы. За счет групп можно переходить на
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нижние уровни справочника. Это позволяет организовать ввод информации в
справочник с нужной степенью детализации, что способствует быстрому поиску нужной информации.

Рисунок 2 – Справочники
2. Ведение учета рабочего времени сотрудников (рисунок 3). При использовании элемента «график работ» можно рассчитывать количество дней и
часов за каждый день проработанных сотрудником за определенный период. За
счет этого можно рассчитать размер сверхурочных или штрафов.

Рисунок 2 – График работ
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3. Разграничение прав доступа (рисунок 4). Это важная часть информационной безопасности компании, при помощи которой каждый бухгалтер имеет определенные права доступа к необходимой ему информации.

Рисунок 3 – Права для пользователя
Таким образом, можно утверждать, что БИС ABACUS Professional является незаменимым помощником в процессе ведения бухгалтерии предприятия
благодаря простому и удобному интерфейсу, многозадачности и большому
функционалу, высокому быстродействию и безотказной работе с большими
объемами данных в единой сети [1]. Такие системы создаются как для дома, так
и для крупных предприятий. Они успешно используется в различных организациях.
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В статье обосновывается преимущества использования технологий Data
Mining в сфере кредитования. Данный метод рассматривается на примере прикладного решения на платформе «1С: Предприятие 8».
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The article explains the benefits of using Data Mining technology in the field
of lending. This method is considered on the example of application solutions on the
platform «1C: Enterprise 8».
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Банки играют важную роль в экономической жизни страны, они выполняют множество функций, таких как: кредитование физических и юридических
лиц (рисунок 1, рисунок 2), хранение денег, участие в денежном обороте, торговля ценными бумагами и другие. При выполнении этих функций возникает
проблема сбора, надежного хранения и оперативной обработки больших объемов данных. Поэтому для помощи сотрудникам банков разработали множество
автоматизированных систем. С их помощью появляется больше возможностей
и ускоряется работа сотрудников [8].
На рисунке1 представлен процесс выдачи кредита. Это довольно сложный и трудоемкий процесс, который проходит в несколько этапов (рисунок 2).

Рисунок 1 – DFD-модель «Выдача кредита»
1. Принятие и оформление заявления.
2. Рассмотрение заявления. На данном этапе происходит сбор информации по клиенту, его кредитная история, платежеспособность, наличие судимости, рассмотрение возможных поручителей, оценивание рисков, изменение
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суммы кредита, в связи со степенью платежеспособности клиента, и в конечном
итоге выдается согласие или отказ на выдачу кредита.

Рисунок 2 .– DFD-модель «Выдача кредита»
3. Заключение договора. На этом этапе устанавливают сроки, сумму,
проценты, фиксируют персональные данные клиента, заносят его в клиентскую
базу.
4. Заключительный этап – Перевод денежных средств.
5. Оформление отчетности – это не совсем отдельный этап выдачи кредита, так как составление отчетности происходит на всех этапах кредитования.
Самое сложно и важное в кредитовании это принятие решение о том выдать ли кредит. Принять это решение кредитному специалисту помогут информационные системы, использующие методы data mining, развертывающие проекты на основе информационных хранилищ данных.
В таких системах эту задачу также называют анализом кредитоспособности клиента.
Система на основе ретроспективной информации и при помощи классификации выявляют клиентов, которые в прошлом не вернули кредит. Определяет основные «черты» потенциального неплательщика. После сравнивает но142

вого клиента с базой «Потенциального неплательщика», если схожих черт не
выявлено, то клиенту можно выдавать кредит. Такие решение происходит с помощью инструментов Data Mining: деревья решений, кластерный анализ,
нейронные сети и др. [7].
Данный метод используется прикладным решением на платформе «1С:
Предприятие 8» Автоматизированная банковская система «Управление кредитной организацией» подсистема «Кредиты».
Эта подсистема содержит справочники, отчеты и документы, используемые при принятии решении о выдаче кредита. Для начала рассмотрим справочники, используемые в подсистеме. Справочник «Состояние клиента» (рисунок
3) описывает всю информацию по клиенту, такую как: ФИО, место работы,
должность, рабочий телефон, стаж, чистый доход клиента, документ подтверждающий этот доход, устанавливается валюта, в которой будут исчисляться эти
доходы, описываются объекты собственности, прописываются текущие финансовые обязательства клиента и их величина, указывается вся информация о всех
членах семьи клиента и описывается значимость, важность клиента для банка.

Рисунок 3 – Форма заполнения «Состояние клиента»
Существуют также и другие справочники: справочник об объектах недвижимости, справочник по кредитным историям, по секторам

экономики, о

доходах и обязательных расходах клиента, о целях и видах кредита.
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Кроме справочников подсистема хранит различные журналы и документы. Например, «Договор кредитования» (рисунок 4). Он содержит информацию: дату создания документа, состояние заявки, срок кредита, персональные
данные клиента, его лицевой счет, сумма кредита, процент по кредиту, пеня и
штрафы в случаи просрочки платежа, информация о лимите по кредитному договору и другая информация

Рисунок 4 – Форма заполнения «Договор кредитования»
В этой системе можно также создавать следующие отчеты: отчет о заемщике, о рисках, связанных с заемщиком, о просроченных задолженностях, о
графике погашения кредита и другое.
Автоматизированные банковские системы помогают всем сотрудникам
банка в хранении обработки и анализе данных, на основе которых будут приниматься различные решения. Кроме системы data mining существуют и другие
системы поддержки принятий решения, такие как Excel и Access пакета MS Office, Программа Project Expert, Audit Expert - инструмент комплексного анализа
финансового состояния и результатов финансовой деятельности предприятия,
системы ESS. Многие банки используют сразу несколько или все такие системы для выполнения разных функций.
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Результаты применения методов Data Mining широко распространяются
на различные области человеческой деятельности (медицина, образование,
управление в чрезвычайных ситуациях, промышленные предприятия) [1- 4].
Кроме описанных выше сфер деятельности, технология Data Mining может
применяться в самых разнообразных областях бизнеса, где есть необходимость
в анализе данных и накоплен некоторый объем ретроспективной информации
[5, 6, 9].
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Данная статья содержит основные сведения о школьных учебноисследовательских проектах. Рассматривается вопрос создания проекта при
помощи робототехнических конструкторов. Робот может быть использован либо как инструмент для сбора данных, либо как модель для изучения объекта
или процесса.
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This article contains basic information about the school educational research
projects. The question of creating a project using robotic constructors is considered.
The robot can be used either as a tool for data collection, or as a model for studying
an object or process.
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С введением в образовательных организациях Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования [1] особое

внимание

педагогов

стало

уделяться

проектной

и

учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Учебные исследования проводятся как в гуманитарных областях, так и в технических и естественных науках.
Основная цель этих исследований - способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории обучающихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности в связи с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде.
Учебно–исследовательская деятельность – это деятельность обучающихся, связанная с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение
теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и
практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы [5]. Сбор и анализ данных
в сфере естественных наук – достаточно сложный и трудоемкий процесс. За
точность и достоверность информации несет ответственность сам исследователь (обучающийся), поэтому подобные операции предпочтительно производить при помощи разнообразных программно-аппаратных комплексов. Такой
вывод можно сделать из текста Примерной основной образовательной программы основного общего образования [3], которая включает базовые аспекты
формирования ИКТ-компетентности обучающихся.
Одним из наиболее популярных программно-аппаратных комплексов является образовательный робототехнический конструктор. Конструкторы разных фирм отличаются способами соединения деталей, разнообразием строительных элементов и электронных устройств. Как правило, такой набор включает в себя микроконтроллер, позволяющий записывать и анализировать дан148

ные. При наличии специальной программы, создаваемой пользователем (обучающимся), контроллер может работать продолжительное время в режиме регистрации данных. Информация поступает в контроллер либо от человека при
непосредственном вводе на этапе написания программы, либо с датчиков. Датчик – это электронное устройство, предназначенное для считывания данных из
окружающей среды. Каждый датчик, как правило, работает с данными одногодвух типов. Например, в базовых наборах LEGO EDUCATION EV3 присутствуют датчик цвета, касания, гироскоп и ультразвуковой дальномер. Кроме того, контроллеры LEGO совместимы с датчиками таких фирм, как HiTechnic и
Vernier, которые предоставляют широкий выбор оборудования для проведения
исследований в области естественных наук. Все это делает образовательные
робототехнические комплекты эффективным и удобным средством для сбора и
анализа данных при проведении учебных исследований.
Приведем пример учебно-исследовательского проекта с использованием
робототехнического конструктора LEGO EDUCATION EV3. Актуальность
данного исследования здесь не рассматривается, поскольку оно имеет чисто
демонстрационный характер. Пусть решено было сравнить скорость сенсомоторной реакции у обучающихся третьих классов двух общеобразовательных
школ. В первой группе собраны обучающиеся из школы, в которой проводятся
уроки информатики (компьютерный вариант). Во второй группе – ученики
школы, где информатика в начальных классах не преподается. Была выдвинута
следующая рабочая гипотеза: «При условии систематических занятий за компьютером сроком более одного года у обучающихся начальной школы увеличивается скорость сенсомоторной реакции». Цель исследования – экспериментальным путем установить истинность гипотезы посредством использования
образовательного робототехнического конструктора. Для установления истинности гипотезы планировалось провести ряд экспериментов с двумя группами
детей. Первая группа изучала информатику со второго класса и регулярно работала за компьютерами. Вторая группа не изучала информатику в школе и с
компьютерной техникой сталкивалась эпизодически.
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Для проведения измерений была создана установка следующего вида:
микроконтроллер LEGO EV3 с подключенным к нему датчиком касания (рисунок 1).

Рисунок 1 – Установка для проведения измерений
Работа данной установки обеспечивалась программой, написанной на визуальном робототехническом языке EV3-G (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Программа для сбора данных
По условиям проведения эксперимента каждый его участник проверяет
свою скорость сенсомоторной реакции, работая с устройством измерения данных. После запуска программы участнику дается ровно 15 секунд, чтобы совершить как можно больше нажатий на кнопку датчика касания. Число нажатий
подсчитывается программно и выдается на экран контроллера после окончания
измерений. О начале работы устройства и об окончании измерений участника
оповещают звуковые сигналы «Start» и «Stop», которые автоматически подает
контроллер. Пока участник эксперимента работает с устройством, исследователь (обучающийся, который проводит эксперимент) внимательно следит за
процессом сбора данных. После окончания измерений он должен зафиксировать выданное контроллером число в таблицу (таблица 1).
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Таблица 1 – Пример формы для фиксации данных эксперимента
Группа 1

Группа 2

ФИО испытуемо-

Количество

ФИО испытуемо-

Количество

го

нажатий

го

нажатий

После проведения серии измерений данные необходимо проанализировать. По каждой группе высчитывается максимальное, минимальное и среднее
значения. На основании этих показателей делается вывод о подтверждении или
опровержении рабочей гипотезы. При этом на этапе оформления учебноисследовательского проекта создается папка, в которую помещают сведения о
теме работы, авторах, целях и задачах исследования. Формулируется гипотеза,
определяются объект и предмет исследования. Прописывается актуальность
выбранной темы, дается описание хода работы, схемы используемых установок
и приборов, таблицы экспериментальных данных. Все расчеты, производимые в
ходе исследования, также должны быть указаны в его материалах. После описания хода работы формулируется вывод и указывается список использованной
автором литературы. В приложении к работе могут быть помещены разнообразные схемы, таблицы данных, при условии большого объема содержащейся в
них информации, рисунки или чертежи, видеоролики и фотографии и т.д.
Учебно-исследовательский проект может быть как непродолжительным
по времени (на один урок), так и достаточно пролонгированным (на один-два
года и более). Время работы над исследованием зависит от тематики и необходимых экспериментальных данных, а также от объема выборки для определения статистики. Как правило, школьный учебно-исследовательский проект занимает в среднем от трех до пяти месяцев. Использование программноаппаратных комплексов для сбора и анализа данных существенно уменьшает
время проведения эксперимента. При этом увеличивается точность и достоверность полученной информации, упрощается ее обработка. В режиме регистрации данных робототехнические контроллеры могут считывать и анализировать
данные с нескольких датчиков одновременно, записывая информацию в файл
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или выводя ее на экран. Если запись ведется в файл, данные в электронном виде легко считать из файла и впоследствии обработать средствами того же самого устройства. Например, построить простую диаграмму или график на экране
контроллера, вычислить среднее значение и т.п. Запись в файл особенно удобно
использовать, когда время проведения измерений превышает 10 минут.
Устройство может записывать информацию автоматически, без участия человека. Например, считывать уровень освещенности помещения в течение дня через определенные интервалы времени.
Приведенный пример учебно-исследовательского проекта описан не
слишком подробно, цель и гипотеза сформулированы условно, поскольку целью данного описания была демонстрация возможностей образовательных конструкторов как средства для сбора и анализа данных. Однако помимо сбора
данных робототехнические конструкторы могут использоваться и в качестве
объектов исследования. На примере конструкций из LEGO EDUCATION EV3
(или аналогичных наборов) можно создавать модели различных объектов или
процессов для их изучения. Например, можно создать шагающий механизм,
имитирующий способ передвижения насекомого или животного и изучить при
помощи модели данный способ передвижения. Большое количество совместимых с контроллером датчиков позволяет изучать достаточно сложные процессы
из области химии, физики и биологии.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательные робототехнические конструкторы представляют собой достаточно удобное и эффективное средство для подготовки школьных учебно-исследовательских проектов. Они могут быть как средством фиксации данных, так и объектом изучения
в качестве динамической интерактивной модели. Работа с конструкторами на
описанном уровне не требует длительного обучения, поскольку существует
множество готовых технологических карт для создания базовых конструкций и
программ. При этом время, потраченное на их освоение, будет впоследствии
сэкономлено во время проведения исследовательской работы.
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В статье поднимаются вопросы популяризации литературных журналов с
помощью привлечения новых информационных и организационных технологий. В частности, рассматривается вариант создания мобильного интерактивного приложения по мотивам литературного произведения. Автор опирается на
конкретный опыт использования виртуального путеводителя как средства привлечения внимания молодежной аудитории к журналу «Урал».
Ключевые слова: литературный журнал, повесть, мобильное приложение, виртуальная экскурсия, мультимедийные технологии.
154

The author of the article considers the issues of the popularization of literary
magazines by bringing new information and organizational technologies. In particular, we consider a variant of mobile interactive applications based on the literary
works. The author draws on the specific experience of using a virtual guide as a
means of attracting young audiences to the magazine "Ural".
Keywords: literary magazine, story, mobile app, virtual tour, multimedia technologies.
Мир XXI века полностью погружен в информационные технологии,
наполнен различными техническими устройствами, а представление информации для целевой аудитории становится все более необычным, захватывающим
и интерактивным. Сейчас пользователь привык к тому, что с информацией
необходимо взаимодействовать и его манипуляции могут влиять на нее в реальном времени.
Толстые литературные журналы в современных условиях испытывают
падение тиража из-за перехода читателей в интернет [1]. Чтобы пробудить у
целевой аудитории интерес к традиционному чтению, популяризировать большую литературу, создать уникальное культурное пространство, журналы ищут
новые формы взаимодействия с читателем.
В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение
журнала: «Периодическое издание в виде книжки, содержащей статьи, произведения разных авторов, а также отдельная книжка такого издания» [5, с. 192].
В литературном журнале, в свою очередь, публикуются литературные
произведения и осуществляется литературная критика. Журнал может содержать произведения различных жанров, либо придерживаться в публикациях
одного направления литературы. Главной целью любого литературного издания
является создание, поддержка и развитие культурного пространства [2].
История литературных журналов в России начинается в 1755 г. с выхода
в свет первого русского журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» [4]. Изданием журнала занималась Академия наук, вследствие
чего, научные труды и отчеты преобладали над художественными произведе155

ниями. Первым действительно литературным стал журнал «Трудолюбивая пчела» (1759 г.) А. П. Сумарокова.
В 1769 г. Екатерина II организовала выпуск сатирического еженедельника
«Всякая всячина», выходившего в виде отдельных «листков». Такой тип издания быстро стал популярным. Начали появляться другие печатные издания подобного формата.
В 1770-1780 гг. возросло количество журналов, стремящихся привить читателю интерес к изящной словесности. В 1780-х гг. стали возникать первые
провинциальные литературные издания.
Новым словом в русской журналистике стало издание Н. М. Карамзина
«Московский журнал» (1791-1792 гг.), где наряду с литературными произведениями, были введены разделы литературной и театральной критики. В начале
XIX в. многие журналы являлись печатными органами литературных обществ.
В конце 1820-1830 гг. происходит становление массового читательского спроса,
что становится предпосылкой для появления первых коммерческих изданий.
Переломным моментом в истории литературных журналов стала революция 1917 г. и Гражданская война. С этого времени и до 1990 г. за литературой
ведется

государственный

контроль.

Первым

советским

литературно-

художественным изданием стала «Красная новь» (1921-1942 гг.), организованная А. К. Воронским. Достижением 1920-1930 гг. стало издание первых журналов для детей: «Мурзилка» (с 1924 г.), «Пионер» (с 1924 г.) и др.
С 1990-х гг. появляется возможность издания частных журналов. Но вместе с тем падает авторитет литературы и сужается круг читателей литературных
журналов.
Наиболее крупными и значимыми литературно-художественными журналами в России XXI века являются такие московские журналы, как «Октябрь»,
«Знамя», «Новый мир», «Дружба народов» и «Наш современник», петербургские издания – «Звезда», «Нева», а также региональные – «Урал», «Волга»,
«Бельские просторы» и «Сибирские огни» [2].
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Расцвет таких видов предоставления информации публике, как телевидение и интернет, а также появление новых информационных технологий, приводит к падению популярности литературных журналов по всей стране. Сейчас
человек может быть не только читателем, но и беспрепятственно попробовать
себя в роли критика, редактора или писателя. Потребитель становится распорядителем культурного пространства. Литературная периодика отходит на второй
план.
Чтобы вернуть литературный журнал на свое место в жизни и культурном
развитии целевой аудитории, появляются различные мультимедиа и интернет
проекты.
В первую очередь журналы создают собственные web-сайты. Фактически
в современном обществе распространено мнение о том, что отсутствие сайта у
организации, означает, что ее не существует. Наличие web-сайта положительно
влияет на имидж организации. Кроме того сейчас основным источником информации для целевой аудитории является интернет. В связи с этим, сайт позволяет популяризировать организацию в сети интернет и привлечь новых потребителей.
Исходя из распространенности социальных сетей, также целесообразно
создавать аккаунты и сообщества, которые представляют интересы журналов в
этой среде. Такие меры позволяют редакции напрямую общаться с читателями
журнала, узнавать их мнение о журнале и произведениях, которые в нем публикуются, своевременно доносить до аудитории информацию об интересных событиях, происходящих в журнале. Другими словами, такой способ популяризации журналов помогает наладить прочную, двухстороннюю связь с читателем.
В интернете также создаются литературные сообщества, освещающие деятельность литературно-художественной периодики. Ярчайшими представителями таких проектов являются «Журнальный зал» и «Читальный зал».
«Журнальный зал» является некоммерческим литературным интернетпроектом, представляющим деятельность русских толстых литературнохудожественных и гуманитарных журналов [3].
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«Журнальный зал» создавался в 1995-1996 гг., как оригинальное, самобытное интернет-сообщество нескольких толстых литературных журналов, согласившихся публиковаться в интернете вместе. Концепция сайта – «Русский
толстый журнал как эстетический феномен». Это означает, что «Журнальный
зал».
«Читальный зал» – это национальный проект сбережения русской литературы, созданный Союзом писателей ХХI века и Холдинговой компанией «ВестКонсалтинг» [7].
В «Читальном зале» объединяются в единое интернет-пространство книги, толстые и тонкие журналы, альманахи, газеты и интернет-издания. Этот
проект представляет своему читателю многополярный и разнообразный мир
современной литературы.
С помощью подобных интернет-ресурсов читатель может в полной мере
окунуться в мир современной литературы и составить о ней адекватное мнение.
«Журнальный зал» и «Читальный зал» помогают создавать и поддерживать
культурное пространство в интернете.
Большую популярность в интернете набирают видеоблогеры и видеообзоры, представляющие краткую информацию о различных продуктах, проектах,
мероприятиях или услугах. Для продвижения литературных журналов в интернет-сообществе, создание видеоканала с небольшими обзорами выпусков, событий, происходящих в журнале, и видеоинтервью с авторами, публикуемых
произведений, является разумным способом привлечения внимания заинтересованной публики.
В связи с популярностью и широкой распространенностью мобильных
устройств и планшетных компьютеров стоит обратить внимание на представление и распространение литературных изданий на рынке мобильных приложений.
В связи с этим возможны следующие варианты продвижения:
1. Распространение номеров журнала по подписке в библиотеках электронных книг для мобильных устройств.
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2. Создание дополненной реальности по интересным и популярным литературным произведениям известных авторов, публикуемых в журнале.
3. Создание собственного приложения с подпиской, представляющего
электронную библиотеку журнала.
4. Создание приложений разных форматов по интересным и популярным литературным произведениям известных авторов, публикуемых в журнале.
Способ распространения журналов по подписке в виде электронных изданий для библиотек мобильного формата является одним из самых простых,
распространенных и экономически выгодных. Для перевода журнала в формат
электронной книги у редакции изначально имеются все технические условия.
Руководству издания необходимо заключить договор с электронной библиотекой, например, такой как ООО «ЛитРес» [6].
Дополненная реальность – это технология наложения виртуальной информации на объекты реального мира. Для создания дополненной реальности
необходимо специализированное мобильное приложение, например, распространенное бесплатное приложение Aurasma, различные мультимедиа материалы по художественному произведению и объект, на который будет накладываться реальность [8]. Такой способ взаимодействия с целевой аудиторией
весьма необычен, он заинтересует и привлечет внимание новых читателей к
произведению и журналу.
Мобильное приложение для журнала и мобильное приложение по художественному произведению самый интересный, привлекательный и удобный с
точки зрения читателя метод привлечения внимания.
Мобильное приложение-каталог позволит потребителю читать журнал в
любом месте и в любое время, не отвлекаясь на поиск нужного выпуска среди
огромного количества других подобных публикаций в электронной библиотеке.
Приложение подобного плана способствует своевременному получению новых
выпусков издания.
Программные приложения по художественным произведениям привлекают внимание не только к журналу и самому произведению, но и к автору это159

го произведения. Кроме того они помогают распространять информацию о литературном журнале среди более широкой аудитории.
Таким образом, использование информационных технологий для продвижения литературно-художественных журналов способно повысить их популярность среди целевой аудитории, продвинуть относительно других изданий
представленных на рынке, способствовать поддержке и развитию того уникального культурного пространства, которое создается в России вокруг литературного сообщества.
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