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УДК 64.011 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ФЁДОРОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

Абдулхакова Елизавета Гумановна, кафедра информационных систем, 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация 

SOFTWARE OF THERMAL POINTS OF THE ENTITY «FYODOROVSKY 

HOUSING AND COMMUNAL SERVICES» 

Abdulghakova Elizaveta Gusmanovna, department of informational systems, 

FGAOU VO «The Russian state vocational and pedagogical university», 

Yekaterinburg, Russian Federation 

В статье рассмотрены проблемы автоматизации тепловых пунктов отде-

лений жилищно-коммунального хозяйства на примере предприятия Фёдоров-

ское ЖКХ. Предложен вариант поддержания связи мастера цеха по производ-

ству и передаче тепловой энергии с оперативно-диспетчерским персоналом по-

средством разработанного программного приложения с использованием мо-

бильной связи.  Мобильное приложение «АРМ мастера цеха по производству и 

передаче тепловой энергии» предоставляет информацию о состоянии оборудо-

вания на тепловом пункте и обеспечивает мониторинг и регулирование техно-

логических параметров, таких как: температура, давление, расход воды, объем 

воды и т.д. 

Ключевые слова: мобильное приложение, коммунальные услуги, авто-

матизированное рабочее место, мониторинг технологических параметров.  

In article problems of automation of thermal points of departments of housing 

and communal services on the example of the entity Fyodorovsky housing and public 

utilities are considered. The option of maintenance of communication of the foreman 

of the shop for production and transfer of heat energy with operational and dispatch-

ing personnel by means of the developed software application with use of mobile 
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communication is offered. The "Automated Workplace of the Foreman of the Shop 

for Production and Transfer of Heat Energy" mobile application provides information 

on an equipment condition on thermal point and provides monitoring and regulation 

of technological parameters, such as: temperature, pressure, water consumption, wa-

ter amount, etc. 

Keywords: mobile application, utilities, the automated workplace, monitoring 

of  technological parameters. 

В настоящее время большинство систем отопления и горячего водоснаб-

жения жилых и общественных зданий работает в неуправляемом режиме. По-

этому, основным направлением работ является модернизация существующих 

тепловых пунктов зданий путем внедрения автоматизированных тепловых 

пунктов с использованием отечественного оборудования. 

Автоматизированные тепловые пункты, реализуемые на базе сущест-

вующих тепловых пунктов, должны работать в автономном режиме без посто-

янного обслуживающего персонала, выполняя следующие основные функции: 

 автоматическое регулирование системы отопления, обеспечивающее 

рациональное расходование тепловой энергии и комфортные условия у потре-

бителей; 

 автоматическое регулирование системы горячего водоснабжения, 

поддерживая температуру горячей воды на заданном уровне с необходимой 

точностью для всех режимов потребления; 

 защиту системы теплоснабжения здания от аварийного изменения па-

раметров теплоносителя; 

 учет потребляемой тепловой энергии. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) теплового пункта предназначена для эффективного управления тех-

нологическим процессом обеспечения потребителей тепловой энергией и горя-

чим водоснабжением с целью повышения его надёжности, качества и эконо-

мичности [4]. 
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Объектом управления АСУ ТП являются центральные тепловые пункты, 

обеспечивающие присоединение к тепловой сети систем теплопотребления: 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических установок 

потребителей. 

АСУ ТП реализует следующие функции: 

 измерение температуры, давления, расхода теплоносителя и тепловой 

энергии в трубопроводах тепловой сети и систем теплопотребления; 

 коммерческий (технический) учет расхода теплоносителя и тепловой 

энергии; 

 коррекция системного времени контроллера; 

 дистанционное управление пуском и остановом насосов; 

 автоматическое регулирование технологических параметров теплово-

го пункта (температуры, давления, расхода воды, тепловой энергии, перепада 

давления воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети); 

 ограничение расхода теплоносителя из тепловой сети на тепловой 

пункт; 

 индивидуальное и групповое автоматическое управление насосными 

агрегатами; 

 выполнение алгоритмов противоаварийных защит и блокировок тех-

нологического оборудования теплового пункта; 

 сигнализация о неисправностях оборудования или о нарушениях за-

данного значения контролируемых параметров; 

 сбор, архивирование и документирование технологических данных и 

событий системы; 

 отображение технологической информации на местном щите управ-

ления, на экране панели оператора, на автоматизированное рабочее место 

(АРМ) оператора; 

 обмен технологическими данными с центральными диспетчерскими 

пунктами. 
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В иерархии автоматизированной системы управления технологическим 

процессом теплового пункта выделяют несколько территориально и функцио-

нально распределенных уровней сбора и обработки информации (рисунок 1). 

Рисунок 1 — Иерархия АСУ ТП 

Нижний уровень системы включает в себя исполнительные механизмы, 

оборудование контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), 

интеллектуальные устройства (тепловодосчетчики и счетчики электроэнергии). 

Они располагаются на технологических участках теплового пункта. 

Средний уровень системы представлен микропроцессорным контролле-

ром (например, DevLink-C1000) и модулями ввода-вывода (DevLink-А10). Ос-

новные функции системы на этом уровне следующие: 

 аналого-цифровое преобразование сигналов с аналоговых и дискрет-

ных датчиков в цифровой код и заданную алгоритмическую обработку инфор-

мации с датчиков нижнего уровня системы; 
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 информационный обмен с интеллектуальными устройствами нижнего 

уровня (с тепловодосчётчиками, счетчиками электроэнергии); 

 формирование выходных управляющих сигналов на исполнительные 

механизмы по задаваемым технологическим программам или по командам опе-

ративно-диспетчерского персонала; 

 обмен данными с центральным диспетчерским пунктом по резерви-

руемым проводным и беспроводным каналам связи; 

 дублирование на щите местного управления индикации и сигнализа-

ции по основным технологическим параметрам теплового пункта, а также 

управление насосами. 

Верхний уровень системы включает в себя автоматизированное рабочее 

место оперативно-диспетчерского персонала. На этом уровне осуществляется: 

 сбор, обработка и долговременное хранение информации, получаемой 

с контроллера среднего уровня системы; 

 документирование и визуализация оперативных и архивных данных 

системы; 

 ручной ввод настроечных параметров системы (технологических ус-

тановок, настроек регуляторов, шкалы датчиков и т.п.); 

 формирование команд контроллеру на выполнение технологических 

программ, на выдачу управляющих сигналов исполнительными механизмами. 

Оперативно-диспетчерский персонал предоставляет информацию о со-

стоянии оборудования на тепловом пункте мастеру цеха по производству и пе-

редаче тепловой энергии. Именно в их обязанности входит мониторинг и регу-

лирование технологических параметров, таких как: температура, давление, рас-

ход воды, объем воды и т.д. 

Информирование диспетчерами происходит непосредственно через теле-

фонную связь, что является не очень удобным и практичным. Телефонная связь 

несет определенные экономические потери, может работать со сбоями, также 
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есть риск передачи неверной информации, нет уверенности в поступлении ак-

туальной информации о состоянии оборудования. 

Заказчиком МУП «Федоровское ЖКХ» принято решение модернизиро-

вать систему обработки данных на предприятии, введя дополнительное про-

граммное обеспечение (ПО), которое будет состоять из двух частей. 

Первая часть — мобильное приложение «АРМ мастера цеха по производ-

ству и передаче тепловой энергии (ПиПТЭ)», обеспечивающее прием данных 

от диспетчера о состоянии оборудования на теплопунктах. Вторая же часть — 

это АРМ диспетчера центрального теплового пункта (ЦТП), позволяющее зано-

сить необходимые данные с технического оборудования ЦТП, такие как темпе-

ратура и давление, для обработки их мобильным приложением. 

Общая схема автоматизации и место мобильного приложения в ней схе-

матично изображено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Общая схема автоматизации 

Мобильное приложение является современным решением проблемы ав-

томатизации тепловых пунктов. Оно способствуют бесперебойной работе, об-

легчают доступ к нужным данным, а главное, позволяет рационально использо-

вать временной ресурс. 

Заказчиком приложения выступает МУП «Фёдоровское ЖКХ». На дан-

ный момент предприятие использует программное обеспечение тепловых пунк-

тов, разработанное ООО Конструкторским бюро (КБ) «Агава». Стоимость ис-

пользуемого ПО около 90 тысяч рублей. 
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Автоматика «Агава» (комплекс оборудования и ПО) для автоматизации 

тепловых пунктов или жилых зданий обеспечивает: 

 автоматическое регулирование подачи теплоты в систему отопления и 

вентиляции по температурному графику; 

 автоматическое поддержание температуры горячего водоснабжения в 

соответствии с заданной установкой с возможностью суточной коррекции; 

 управление подпиточным насосом для автоматического поддержания 

давления в системе отопления; 

 автоматическое поддержание температуры обратной воды; 

 сигнализацию об аварийных и нештатных ситуациях; 

 хранение в памяти контроллера нескольких вариантов настройки под 

разные режимы работы; 

 ведение журнала действий персонала, архива технологических пара-

метров; 

 передачу технологических параметров теплового пункта в системы 

диспетчеризации по проводным и беспроводным каналам связи; 

 «Черный ящик» — детальный архив событий, предшествующих воз-

никновению аварийной ситуации. 

Преимуществами ПО является интуитивно понятный интерфейс, возмож-

ность отследить текущую информацию об оборудовании без каких-либо до-

полнительных справочных материалов. К недостаткам можно отнести высокую 

стоимость модернизации оборудования. Выражающаяся в установке дополни-

тельных датчиков давления, регуляторов расхода воды, регуляторов температу-

ры. 

На рисунке 3 приведен экран ПО «Агава» по контролю, наблюдению и 

регулированию технологических показателей. Он демонстрирует процессы ра-
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боты оборудования по нагреву и передаче воды в тепловую сеть. 

 

Рисунок 3 — Экран ПО «Агава» по контролю, наблюдению и регулированию 

технологических показателей. 

Внедрение комплексной автоматизации теплового пункта предполагает 

автоматизацию всех систем с целью создания оптимальных эксплуатационных 

режимов при одновременном поддержании требуемых температур в отапли-

ваемых зданиях и получения максимально возможной экономии энергоресур-

сов. 
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УДК 37.018.4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УЧЕТА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

Атаханова Ф. Р., Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет, инженерно-экономический институт, кафедра ИиИТ  
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INFORMATION SYSTEM FOR THE ACCOUNTING OF RESEARCH 

WORK WITH STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Atahanova F. R., Tyumen state architectural and construction university, engineer-

ing and economic institute, IT department 
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В статье обоснована необходимость создания информационной системы 

для учета научно-исследовательской работы (НИР) со студентами вуза. 

Выделены и описаны основные элементы такой системы. Приведена 

логическая модель базы данных. Описаны особенности интерфейса и кодовой 

части системы. 
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In article need of creation of an information system for the accounting of the 

research and development operation (RDO) with students of higher education institu-

tion is justified. Basic elements of such system are selected and described. The logi-

cal model of the database is given. Features of the interface and a code part of system 

are described. 
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Разработка информационной системы для учета научно-

исследовательской работы (НИР) со студентами вуза является актуальной в 

связи с необходимостью эффективного хранения, обработки, поиска информа-

ции по научно-исследовательской работе со студентами вуза. 

Проводя исследование учета научно-исследовательских работ со студен-

тами вуза можно выделить ряд основных элементов: 

 Научно-исследовательские мероприятия (НИМ). 

 Научно-исследовательские проекты (НИП). 

 Участники (студенты). 

 Научные руководители. 

 Результаты по НИМ. 

 Результаты по НИП. 

 Вид результата. 

 Статус НИМ. 

Рассмотрим подробно каждый элемент: 

1) «Научно-исследовательские мероприятия» – включает в себя инфор-

мацию о мероприятиях, проходящих в вузе и за пределами вуза. Сюда можно 

отнести различные конференции, конкурсы, олимпиады, форумы, научные за-

дания и т.д. Также имеется информация о сроках проведения данных мероприя-

тий, о периодичности, место проведения и их веб-сайты; 

2) «Научно-исследовательские проекты» – содержит в себе информа-

цию о проектах, выполненных студентами вуза, их научных руководителей, а 

также о сроках их выполнения; 

3) «Участники» – содержит в себе данные о студентах: их фамилию, имя 

и отчество, и название группы; 

4) «Научные руководители» – включает в себя информацию о фамилии, 

имени и отчестве руководителя и его должности; 
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5) «Результаты по НИМ» – содержит в себе общую связанную инфор-

мацию о проектах студентов, мероприятий, на которых участвовали студенты, 

научных руководителях каждого участника и конечный результат мероприятий; 

6) «Результаты по НИП» – содержит в себе общую связанную информа-

цию о проектах студентов, мероприятий, на которых участвовали студенты и 

конечный результат; 

7) «Вид результата» – несет информацию о конечном результате прове-

дения мероприятий. Т.е. участие, выступление, получил грант, выполнен или не 

выполнен проект, занял ли призовое место и другие; 

8) «Статус НИМ» – показывает нам распространённость мероприятий, 

т.е. мероприятие проходит в пределах вуза, on-line, между вузами, в регионе 

или является международным. 

Проектирование базы данных разрабатываемой информационной систе-

мы проводилось в Microsoft Office Access 2003. Вся информация хранится в 

таблицах базы данных [1]. После нормализации данных получилось 8 таблиц. 

Логическая модель базы данных представлена ниже (рис. 1). Все связи по 

ключевым полям имеют вид «Один ко многим». 

 

Рисунок 1 – Логическая модель базы данных 
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Исследование учета научно-исследовательских работ со студентами вуза 

является объемным и занимает большое время. Поэтому автоматизация помога-

ет во многом ускорить процесс поиска необходимой информации.  

Создание интерфейсной и кодовой части информационной системы про-

водилось в пять этапов: 

1) Этап подключения к базе данных: 

Организовывается доступ к базе данных через технологию ADO. 

2) Этап отображения и редактирования данных: 

Отображаются данные в таблицах, используя необходимые компоненты. 

3) Этап фильтрации данных: 

Фильтрация реализована в четырех таблицах: «Научно-исследовательские 

мероприятия», «Научно-исследовательские проекты», «Научные руководите-

ли» и «Участники». 

Фильтрация происходит по первой вводимой букве наименования вида 

мероприятий в таблице «Научно-исследовательские мероприятия», наименова-

ния проекта в таблице «Научно-исследовательские проекты», по фамилии уча-

стников в таблице «Участник» и по фамилии научных руководителей в таблице 

«Научные руководители» с помощью компонента edt [4]. 

Код в DataModul для таблицы «Научно-исследовательские мероприятия» 

в свойствах OnFilterRecord: 

procedure 

TDataModule2.tbl_Research_eventsFilterRecord(DataSet: 

TDataSet; var Accept: Boolean); 

  var s:string; 

begin 

  s:=Copy(DataSet ['Type_of_event'],1, Length(ed1)); 

  Accept:=s=ed1; 

end; 

Код для компонента edt1 на форме «Научно-исследовательские меро-

приятия»: 

procedure TForm3.edt1Change(Sender: TObject); 
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begin 

if edt1.Text <> '' then 

begin 

  DataModule2.tbl_Research_events.Filtered:= False; 

  DataModule2.ed1:=edt1.text; 

  DataModule2.tbl_Research_events.Filtered:= True; 

end 

else DataModule2.tbl_ Research_events.Filtered:= False; 

end; 

Ниже, на рисунке 2, представлена форма, на которой можно провести 

фильтрацию по виду мероприятия.  

 
Рисунок 2 – Фильтрация по виду мероприятия 

4) Этап поиска данных: 

Эта функция позволяет найти определенную запись в таблице. С помо-

щью поиска в таблице «Научно-исследовательские мероприятия» можно найти 

по наименованию мероприятия необходимую запись (рис. 3). А также с помо-

щью поиска можно найти участника, указав название его группы [3]. 
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Рисунок 3 – Поиск по наименованию мероприятия 

5) Этап создания отчетов: 

Отчеты создаются, используя закладку компонентов Rave. Созданные от-

четы Rave можно сохранять в удобном формате. Это позволяет экспортировать 

и открывать их из других программ (Adobe Reader, Internet Explorer, MS Word) 

и в случае форматов .rtf и .txt – редактировать [5]. 

Ниже представлена форма, на которой создается отчет: «Отчет по участ-

никам» (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Отчет по участникам 



 

20 

 

Нажав на кнопку «Распечатать отчет», можно посмотреть или распеча-

тать отчет (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Печать отчета 

Программный код на кнопку «Распечатать отчет»: 

procedure TForm13.btn2Click(Sender: TObject); 

begin 

rvprjct1.SetProjectFile(ExtractFilePath(Application.ExeName) 

+'Project1.rav'); 

rvprjct1.ExecuteReport('Report2'); 

rvprjct1.Close; 

end; 

Программный код на кнопку «Сохранить в файл»: 

procedure TForm13.btn3Click(Sender: TObject); 

var 

  NdrStream: TMemoryStream; 

  OutStream: TMemoryStream; 

  name:string; 

begin 

NdrStream := TMemoryStream.Create; 

OutStream := TMemoryStream.Create; 

rvprjct1.Close; 

rvprjct1.SetProjectFile(ExtractFilePath(Application.ExeName) 

+'Project1.rav'); 

rvprjct1.SelectReport('Report2',true); 
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try 

  rvndrwrtr1.StreamMode := smUser; 

  rvndrwrtr1.Stream := NdrStream; 

  rvprjct1.Engine := rvndrwrtr1; 

  rvprjct1.Execute; 

  name:='Report2'; 

  rvrndrtxt1.PrintRender(NdrStream,name+'.txt'); 

  rvrndrtf1.PrintRender(NdrStream,name+'.rtf'); 

  rvrndrhtml1.PrintRender(NdrStream,name+'.html'); 

  rvrndrpdf1.PrintRender(NdrStream,name+'.pdf'); 

finally 

  FreeAndNil(NdrStream); 

  FreeAndNil(OutStream); 

end; 

rvprjct1.Close; 

end; 

В результате нажатия на кнопку «Сохранить в файл» будут созданы че-

тыре файла в папке с отчетами: 

 Report2.txt; 

 Report21.html; 

 Report2.rtf; 

 Report2.pdf. 

Ниже представлен отчет в формате Report21.html (рис. 6): 

 
Рисунок 6 – Отчет по участникам в формате html 
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Проанализировав рынок конкурентных программных продуктов, было 

обнаружено, что аналогичных программ для учета научно-исследовательской 

работы со студентами вуза не существует. 

Данная программа систематизирует данные по научно-исследовательской 

работе со студентами вуза, сокращает время на обработку и поиск  необходи-

мой информации. 

В дальнейшем можно добавлять необходимую информацию: участников 

и их научных руководителей, различные мероприятия, научные проекты сту-

дентов и т.д. А также информацию о результатах мероприятий и научных про-

ектов, чтобы проанализировать итоги мероприятий и научных проектов.  
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В данной статье рассматривается вопрос организации и осуществления 

дистанционного обучения с помощью технологии LMS Moodle в ГАПОУ Сала-

ватском колледже образования и профессиональных технологий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, технология LMS Moodle, 

тьютор. 

This article discusses the organization and implementation of distance learning 

using LMS Moodle technology GAPOU Salavat college education and professional 

technologies. 

Keywords: distance learning, LMS Moodle technology, tyutr. 

В современном обществе быстрыми темпами развиваются образователь-

ные технологии, а вместе с ними совершенствуются и появляются новые спо-

собы и формы обучения. Наиболее популярным стало обучение с применением 

Интернет технологий, в частности, наиболее востребованным является дистан-

ционное обучение. Бурное развитие сети Интернет, электронной почты, скайпа, 

социальных сетей, различных формумов, блогов, чатов способствовало созда-

нию и применению новых способов обучения таких как: электронные учебни-

ки, онлайн выполняемые тесты, виртуальные лаборатории, тренажеры и многое 

другое. Одной из эффективных технологий обучения является модульная объ-
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ектно-ориентированная динамическая учебная среда - свободная система 

управления обучением (LMS) Moodle.  

Система формирует идею «педагогики социального конструкционизма» 

и направлена на организацию взаимодействия между преподавателем и сту-

дентами, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных 

курсов, поддержки очного обучения. 

При проектировании в Moodle особое внимание уделяется осуществле-

нию и следующих направлений деятельности:  

 выполняется поддержка множества подходов к обучению: дистанци-

онное, смешанное, очное; 

 понятный, эффективный, кросс-платформенный интерфейс в окне 

браузера; 

 простая установка на большинство платформ, поддерживающих PHP;  

 совместима с широким кругом используемых баз данных;  

 структурирование курсов по категориям;  

 наличие в списке курсов описания и доступ любому пользователю; 

 особое внимание направлена проблеме безопасности (все формы и 

вводимые данные проверяются, cookies шифруются);  

 для большинства текстовых областей (ресурсы, сообщения форумов) 

используется встроенный WYSIWYG HTML-редактор.  

За счет развитой модульной архитектуры преимущества технологии 

Moodle могут легко расширяться сторонними разработчиками. Кроме языко-

вой поддержки и шаблонов оформления, Moodle позволяет подключать такие 

типы модулей, как: элементы курса, отчёты администратора, типы заданий, 

плагины аутентификации и подписки на курсы, фильтры, отчеты по оценкам, 

портфолио, типы вопросов в тестах, отчеты по тестам, хранилища файлов, ти-

пы ресурсов и многие другие.  

Учитывая все вышеперечисленные возможности технологии LMS 

Moodle, дистанционное обучение студентов с ограниченными возможностями 
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здоровья в условиях ГАПОУ Салаватский  колледж образования и профессио-

нальных технологий реализовывается с его помощью.   

Курирует дистанционное обучение тьютор. Тьютор добавляет и обновля-

ет материалы на сайте дистанционного обучения, регистрирует новых студен-

тов (пользователей) и разграничивает доступ студентов к дисциплинам, зани-

мается консультированием студентов дистанционного обучения по вопросам 

освоения лекционного материала и выполнения тестовых и практических зада-

ний, приглашает преподавателей-предметников на on-line консультации со сту-

дентами, передает преподавателям-предметникам результаты тестовых зада-

ний, а также практические работы, выполненные студентами; оповещает сту-

дентов о полученных оценках, предстоящих контрольных точках, экзаменах, 

зачётах. Для организации взаимодействия между студентами и преподавателя-

ми используется чат-общение  по программе Skype. Консультации проводятся 

два раза в неделю с приглашением учителей-предметников (по необходимости). 

Преимущество таких консультаций – общение в режиме реального времени. 

Структура оболочки представлена учебными дисциплинами, объединён-

ными в категории в соответствии с курсом обучения. Для каждого студента за-

регистрирован личный акаунт. Студент, прошедший авторизацию на сайте по-

лучает доступ к учебным дисциплинам (дистанционным курсам), согласно 

учебному плану по специальности.  

Техническая реализация дистанционного обучения предоставляет студен-

там следующие возможности просматривать: 

 индивидуальный учебный план, содержащий перечень дисциплин и 

профессиональных модулей, изучение которых планируется в текущем году; 

 календарный график учебного процесса; 

 видео-инструкцию; 

 памятку по работе с оболочкой; 

 объявления и новостные ленты; 

 календарь событий, в котором отображаться информация о предстоя-

щих опросах, тестах, зачетах, экзаменах; 
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 ссылки на дополнительные образовательные ресурсы сети Интернет. 

 учебно-методические материалы по курсу, которые представлены 

лекциями, практическими заданиями, тестами.  

Внутри курса представлены основные модули курса, содержащие теоре-

тический, практический материал, а также элементы контроля. Теоретические 

материалы представлены на оболочке в форме текстов, web-страниц, SCORM-

элементов, файлов формата PDF. Практические задания включают в себя wiki, 

чаты, эссе, рабочую тетрадь. Кроме того, студент может загрузить выполнен-

ные практические задания в дистанционную оболочку, которые впоследствии 

оцениваются преподавателем. Основным элементом контроля является тест, 

который считается одним из самых сложных составляющих системы. Тесто-

вые материалы могут содержать различные типы вопросов: множественный 

выбор, логический, короткий ответ, вычисление, соответствие, описание, вло-

женный ответ. Результаты выполнения тестовых материалов в дистанционном 

курсе автоматически заносятся в электронный журнал студента. Критерии 

оценки устанавливаются в параметрах теста.  

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья с ис-

пользованием дистанционных технологий, базирующееся на коммуникацион-

ных возможностях, позволяет снять основные барьеры, которые препятствуют 

инвалидам в получении образования: невозможность переезда к месту учебы, 

постоянные пропуски занятий по причине болезни, отсутствие специального 

педагогического подхода. В рамках дистанционной оболочки студент имеет 

возможность изучать курс в любое время.  Единственным временным ограни-

чением является продолжительность семестра.  

В качестве дополнительного элемента интерактивности в дистанцион-

ном курсе может быть представлен форум, позволяющий общаться студентам 

и преподавателям в режиме off-line. В рамках инновационной образователь-

ной программы колледж оснастил студентов из числа инвалидов веб-

камерами, позволяющими работать в режиме учебного дня.  Таким образом,  

раз в неделю по определенному графику студенты и преподаватели ведут диа-
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лог в форме «видеоконференции». Такая форма работы позволяет проводить 

устный опрос студента, консультацию в режиме реального времени. 

О эффективности использования технологии Moodle в обучении лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья нам позволяет говорить систематиче-

ская, планомерная работа студентов и преподавателей в дистанционной обо-

лочке. Качество знаний студентов дистанционного обучения позволяет сделать 

вывод о формировании у них профессиональных компетенций по модулям 

курса.  
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HANDLING VIDEOS IN THE PROCESS OF ENGLISH LANGUAGE 

DISTANCE LEARNING 
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В статье рассматривается возможность дистанционного  преподавания 

английского языка учащимся школ. Особое внимание уделяется особенностям 

и инструментам программы Camtasia Studio, которая используется для создания 

и обработки видео роликов. Созданные видео ролики будут служить как для 

объяснения нового, так и для закрепления пройденного материала. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; английский язык, как 

школьный предмет; школьная программа;  инструменты программы; видео ро-

лик. 

The article discloses the ability of English language distance learning for 

school children. A special attention is paid to Camtasia Studio software and its tools 

which are used for creating and handling video rolls. Created video rolls will be used 

both for presentation and for testing language material. 

Key words: distance learning; English as a school subject; school curricula; 

software tools; video roll.       
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Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации каждый человек 

имеет право на образование. Оно начинается в дошкольных учреждениях и  

включает в себя основное общее, среднее профессиональное и высшее профес-

сиональное образование. Общедоступность образования является сейчас одним 

из приоритетов общества. Однако на практике не всегда оказывается возмож-

ным донести знания до учащихся.  

В Тюменской области существует две основные проблемы, когда у уча-

щегося средней школы возникает проблема с доступностью образования. 1. Де-

ти с ограниченными возможностями здоровья, которые вынуждены получать 

образование на дому. 2. Дети, проживающие в отдаленных районах или обу-

чающиеся в малокомплектных школах.  

Если говорить о школьном предмете английский язык, то вышеперечис-

ленные проблемы оказываются особенно актуальными. Количество учителей 

английского языка всегда является дефицитным как в городах, так и в сельской 

местности, при домашнем образовании родители редко обладают достаточной 

квалификацией для обучения ребенка именно этому предмету, английский 

(иностранный) язык является обязательным предметом со 2 класса, ЕГЭ по анг-

лийскому (иностранному) языку станет обязательным с 2020 года.  

Проанализировав существующие трудности в обучении учащихся анг-

лийскому языку, мы решили использовать возможности дистанционного обу-

чения. В качестве базовой программы обучения была выбрана программа Bina-

ry ELT Skills  от компании Binarylogic.  Программа разработана ведущими ино-

странными специалистами в области преподавания английского языка как ино-

странного. Рассчитана программа на детей от 7 до 17 лет, разного уровня вла-

дения языком. Программа включает в себя 6 уровней обучения для детей 

младшего и среднего школьного возраста и 5 уровней для детей старшего 

школьного возраста.  

Каждый уровень рассчитан на изучение в течение 1 академического года, 

он включает в себя 15 юнитов, каждый юнит в свою очередь состоит из 2-х час-

тей. Каждая часть юнита является самостоятельной и состоит из презентации 
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материала (4 задания), практики языка (9 заданий), грамматического материала, 

презентации списка новых слов с картинками и произношением. 

 

Рисунок 1 – Структура программы Binary ELT Skills 

Материал программы построен таким образом, что дети могут самостоя-

тельно изучать грамматические явления языка, знакомиться и запоминать но-

вые слова, читать тексты, слушать в записи речь носителей языка, а также прак-

тиковаться в письменной речи. Таким образом, учащиеся могут без помощи ро-

дителей и учителей осваивать английский язык шаг за шагом, от начального 

уровня владения языком к продвинутому. 

Мы считаем, что результативность усвоения материала будет выше, если 

обучение по этой программе будет сопровождаться комментариями квалифи-

цированного педагога, который в каждой конкретной ситуации даст объяснение 

незнакомой конструкции, натолкнет на правильный алгоритм решения задачи, 

найдет сравнение с русским языком и т.д. Для реализации этой задачи мы ре-

шили использовать программу Camtasia Studio для создания видеофайлов. 

Программа Binary ELT Skills 

9 уровней владения языком 

15 юнитов 

Часть А 

Презентация 
материала 

 4 задания 

Практика  

9 заданий 

Часть Б 

 

Презентация 
материала  

4 задания 

Практика  

9 заданий 
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Рисунок 2 – Возможности использования инструментов программы Camtasia 

Studio в обучении. 

Данная программа обладает огромными возможностями видеозаписи и 

видеомонтажа, такими как: захват экрана (целиком или частично), запись мате-

риала через камеру, добавление музыкальных дорожек и голосовых файлов. 

Большой выбор дополнительных инструментов позволяет акцентировать вни-

мание учащихся на определенном отрезке текста или рисунка. Очень удобны в 

использовании следующие инструменты: увеличение размера курсора, его под-

светка, добавление маркеров и заметок, подчеркивание и выделение текста, 

вставка титров, масштабирование и т.д. 

Возможности использования программы Camtasia  Studio  

Захват экрана - возможность использовать готовые иллюстрации, 
таблицы, тексты и т.д. 

Запись с видеокамеры - возможность учащимся ощутить личное 
присутствие учителя 

Создание титров - возможность визуально воспринимать 
информацию, передаваемую через аудио канал, а также создавать 

подсказки к заданиям 

Выделение курсора - возможность обратить внимание учащихся 
на тот или иной фрагмент текста, таблицы и т.д. 

Выделение цветом - возможность выделить самую важную 
информацию 

Подчеркивание, рамки - возможность привлечь внимание к 
какому-либо слову или конструкции 

Запись аудио - возможность учщимся не только видеть, но и 
слышать учителя 

Масштабирование -возможность выделить большой фрагмент 
информации для более детального изучения  



 

32 

 

В приведенной выше схеме мы отразили, как каждую из возможностей 

программы Camtasia Studio мы будем использовать в обучении английскому 

языку. Данная схема не является исчерпывающей и может быть дополнена дру-

гими инструментами программы под потребности учителя в презентации, прак-

тике и контроле материала. 

Мы планируем использовать все эти возможности для создания неболь-

ших по длительности видеофайлов, которые помогут учащимся в изучении анг-

лийского языка. В частности, мы создадим видео ролики по всем грамматиче-

ским темам, т.к. учащимся необходимо давать объяснение на русском языке и 

приводить в сравнение грамматику родного, т.е. русского языка. Кроме того, не 

все грамматические реалии английского языка существуют в русском, и в дан-

ном случае комментарии учителя просто необходимы. Также возможности про-

граммы мы будем использовать для записи страноведческих материалов.  

Мы предполагаем, что изучение английского языка станет более доступ-

ным и эффективным при использовании данных программных продуктов. 
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В статье обосновывается возможность применения тестового контроля 

знаний при обучении дисциплинам программирования студентов-бакалавров. В 

качестве платформы для разработки теста описана система тестирования Indigo, 

реализующая большой функционал. 

Ключевые слова: обучение программированию, системы тестирования, 

лабораторный практикум. 

The possibility of application of test control of knowledge when training in 

disciplines of programming of students bachelors is proved in article. As a platform 

for development of the test the system of testing Indigo realizing big functionality is 

described. 

Keywords: training in programming, systems of testing, laboratory practical 

work. 

Наряду с традиционной системой контроля и оценки качества обучения 

учащихся и студентов, появляется новая система педагогического измерения – 

тестирование, целью измерения которого является получение численных экви-

валентов, отождествляемых с оценками измеряемой переменной – уровнем 
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учебных достижений, который в какой–то степени отображает подготовлен-

ность обучающегося. Иными словами, педагогический тест следует рассматри-

вать как систему заданий специфичной формы определенного содержания воз-

растающей трудности, создаваемое с целью объективно оценить структуру, и 

качественно измерить уровень подготовленности учащегося[4]. 

В рамках проведенного исследования был выполнен анализ internet-

источников и печатной литературы по теме «Основы программирования на 

C#». Несмотря на большое количество изданий, практикума, который структу-

рировал бы весь огромный перечень информации, и который можно было бы 

использовать при проведении лабораторных работ по дисциплине по дисцип-

лине «Алгоритмические языки и системы программирования» по направлению 

230400.62 Информационные системы и технологии профиля подготовки «Ин-

формационные технологии в медиаиндустрии» в учебных аудиториях, не обна-

ружено.  

По результатам исследования было решено создать перечень из 8 лабора-

торных работ, а также комплект контрольно-оценочных средств, который мо-

жет оценивать сформированность компетенций по программированию. 

Лабораторные работы выполняются после изучения соответствующего 

теоретического материала и соответствуют темам: 

1. Введение в Visul Studio и Visuak C# 

2. Арифметические вычисления и функции 

3. Линейные алгоритмы 

4. Разветвляющиеся алгоритмы 

5. Сложные логические условия. Оператор выбора 

6. Циклы с параметром 

7. Циклы с условием 

8. Методы класса 

Для реализации контрольно-оценочных средств была взята система тес-

тирования Indigo, которая может реализовать иерархическую группировку во-

просов, автоматическую генерацию вариантов, печать и экспорт бланков тестов 
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и протоколов тестирования и отчетов, а также централизованное хранение дан-

ных и web-интерфейс пользователей (рис.1). 

 

Рисунок 1– Схема реализации системы тестирования Indigo 

Комплект контрольно-оценочных средств составлен на основе теоретиче-

ского материала. Тесты отвечают  такими критериями, как точность, полнота, 

достаточность, систематизированность, оптимальность, обобщенность, опера-

тивность и доступность. 

Информационная мощность как дидактическое свойство заданий в тесто-

вой форме характеризует собой количество учебных элементов рассматривае-

мой темы, знание которых проверяет данное тестовой задание. 

От информационной мощности зависит предметная сложность, которая 

определяется  уровнем обученности, числом логических операций, количеством 

учебных элементов, количеством правильных ответов и  статистической слож-

ностью[4]. 

Способность теста соответствовать поставленным задачам, т.е. пригод-

ность тестовых результатов для определенной цели, задается валидностью. Ва-
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лидность – это методологическая характеристика способности теста измерять 

то, для чего он был создан. Как отмечает Э.Стоунс, «валидность – ахиллесова 

пята тестирования»[6]. Она зависит от качества заданий, их числа, степени пол-

ноты и глубины охвата содержания учебной дисциплины в заданиях теста; ба-

ланса и распределения заданий по трудности; метода отбора заданий из общего 

банка, от интерпретации результатов тестирования; организации сбора данных, 

отбора выборки испытуемых.  

Отношение к тестам неоднозначное в отечественной научной и педагоги-

ческой среде. Активное обсуждение проблемы использования тестирования 

идет всегда – от категорического отрицания до полного признания, не только 

внутри системы, но и в обществе в целом. Сторонники отмечают объектив-

ность, эффективность и стандартизированность тестирования. В то же время 

противники утверждают, что невозможны какие–либо измерения, связанные с 

личностью и тем более творческими способностями[5]. 

Подводя итог, можно сказать, что тесты не являются универсальным ин-

струментом обучения и контроля и не отменяют других методов, признанных в 

педагогике.  

Перспектива тестирования возможна в использовании компьютерных 

технологий, а также создании на их основе более тонких и точных педагогиче-

ских измерителей. В дистанционном образовании, где технологичность может 

обеспечить объективный контроль знаний, тесты могут найти свое применение 

и сделают процесс самоподготовки и самообразования более рациональным. 
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В статье описана структура и содержание фрагмента электронного учеб-

ного пособия «Оценка недвижимого имущества». Приведены иллюстрации и 
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In article the structure and content of a fragment of the electronic education 

guidance "Real estate appraisal" is described. Illustrations are given and requirements 

to benefit are proved. 

Keywords: electronic educational help, the interface учебног benefits, training 

of students of colleges. 

Цель данного исследования – обосновать требования и разработать фраг-

мент электронного учебного пособия по дисциплине «Оценка недвижимого 

имущества», предназначенного для студентов, обучающихся  по специальности 

120714 «Земельно-имущественные отношения».  
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Учебное пособие может быть рекомендовано как для самостоятельного 

изучения, так и в качестве дополнительного материала при подготовке к прак-

тическим занятиям и экзаменам. 

Любое электронное учебное пособие должно иметь определенную струк-

туру, содержащую в себе следующие компоненты: 

 содержание; 

 лекционный материал; 

 мультимедийная информация и анимированные лекции; 

 глоссарий; 

 практические задания; 

 тесты для контроля знаний; 

 список литературы. 

При запуске электронного пособия появляется меню и содержание учеб-

ного пособия (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Меню и содержание учебного пособия 

Меню представляет собой ядро курса, которое осуществляет централизо-

ванный запуск всех компонентов электронного пособия. Содержание имеет вид 

иерархической структуры, напоминающей дерево каталогов и размещенной в 

левой части формы. Пользователь имеет возможность выбора необходимого 
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пункта содержания. При этом после выбора соответствующего пункта на пра-

вой стороне формы отображаются фрагменты лекций по данной теме. 

Эти лекции представляют собой виртуальную «классную доску», на ко-

торой отображается различная информация (текст, формулы, графики, картин-

ки и т.д.). Информация должна быть хорошо структурирована и представляет 

собой законченные фрагменты курса с ограниченным числом понятий. 

Текст лекции может иметь термины и определения, которые встречаются 

впервые. В этих случаях предусмотрен глоссарий, который является обязатель-

ной частью любого электронного пособия. 

Глоссарий представляет собой список терминов и определений, раскры-

вающих сущность терминов. 

Термины, которые требуют разъяснения, выделены в тексте красным цве-

том и при наведении курсора появляется всплывающая подсказка, раскрываю-

щая сущность данного термина. Кроме того, все термины объединены в одной 

библиотеке, которую можно просмотреть из меню программы (рисунок 2).  

При выборе соответствующей главы в содержании появляется не только 

текст лекции, но и становятся доступны все встроенные объекты, относящиеся 

к этой лекции: видеоматериалы, практические задания и контрольные тесты. 

Все эти элементы можно просмотреть и из меню в соответствующих пунктах. 
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Рисунок 2 – Глоссарий 

Наличие мультимедиа-информации обязательно для современного элек-

тронного обучающего комплекса (курса). В виде мультимедиа должна быть 

представлена такая информация, которую трудно понять в текстовом изложе-

нии. 

 

Рисунок 3 – Презентации 

 

Мультимедийные ресурсы в данном электронном пособии выполнены в 

виде презентаций  

Практические задания предназначены для закрепления материала и пред-

ставлены задачами по соответствующей тематике (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Практические задания 

При необходимости можно проконтролировать правильность выполнение 

практических заданий, для этого достаточно  просмотреть ответ нажатием на 

кнопку на форме. 

 

Рисунок 5 – Контрольные тесты 

Контрольные тесты предназначены для проверки усвояемости материала 

студентами.  
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Таким образом, разработанный фрагмент электронного учебного пособия 

достаточно прост в использовании и может быть использован как преподавате-

лем, так и студентом. 
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В статье описаны возможности использования блогов для организации 

самостоятельной работы студентов колледжа. Приведена классификация бло-

гов. Проведен анализ использования блогосферы педагогами-практиками. 

Ключевые слова: блог, аккаунт, преподаватель, самостоятельная работа , 
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In article possibilities of use of blogs for the organization of independent op-

eration of students of college are described. Classification of blogs is given. The 

analysis of use of a blogosphere is carried out by experts teachers. 

Key words: blog account, teacher, self-study, a video blog, a podcast - audio blog 

widget. 

В современном мире одной из главных ценностей человека является его 

личность. Исходя из этого, задачей высшего образования становится развитие 

творческого начала в человеке, формирование этой личности. Конечно же, все 
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понимают, что простой передачей знаний в готовом виде, получаемых студен-

том от преподавателя, эта задача не будет решена. Для достижения поставлен-

ных целей, появляются новые задачи, как например, дать студенту возмож-

ность, посмотреть на поставленную перед ним задачу с другой стороны. Ведь 

не малая часть образовательного процесса – это и есть самостоятельная работа 

студента.  

Важным аспектом самостоятельной работы студента, является его заин-

тересованность в ней. Это следующая задача преподавателя – подготовить ра-

боту таким образом, что бы ученики подошли к ней с интересом. В наше время, 

эту задачу нам помогают решить современные компьютерные технологии. 

Плюсов работы студентов с компьютером огромное количество. Моментальная 

обратная связь, разнообразие информации, отсутствие территориальной зави-

симости (использование гаджетов) и т.д. В последнее время для обучения при 

помощи интернета всё больше и больше используют блоги.  

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-

дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регу-

лярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. 

Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, упорядочен-

ные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Блоги 

публичны, в них присутствует возможность оставлять комментарии, вступать в 

дискуссию с автором. Блоги бывают нескольких типов. Например, по содержа-

нию: 

1. Текстовый блог – самый основной, классический тип. Основное со-

держание является текстовыми статьями.  

2. Видеоблог – в основном полностью состоящий из видео файлов. Вся 

информация передаётся через видео.  

3. Подкаст – аудио блог. Содержание выкладывается автором в виде ау-

дифайлов.  

4. Фотоблог – блог, в основном состоящий из фотографий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0


 

45 

 

Блоги обладают большим потенциалом для интерактивного обучения. 

Они предоставляют больше возможностей для образования. Одним из мотиви-

рующих факторов в обучении таким способом, является новизна технологий. 

Появляется интенсивное общение с педагогом. «Согласно исследованию T. 

O'Shea (1999), блоги позволяют учащимся использовать различные способы 

личностного и интеллектуального освоения новых понятий в процессе визуали-

зации абстрактных идей и интерактивного взаимодействия.» 

Блоги могут использовать преподаватели любых дисциплин. Они могут 

не только организовать общение между студентом и преподавателем, но и пре-

доставляют возможность делиться дополнительной информацией. Педагоги 

могут загружать в блоги материалы по своим предметам, книги, статьи, ссылки 

на тексты, относящиеся к той или иной теме. Эта функция является одной из 

самых значимых и важных при составлении блога преподавателя.  

На сервисе blogger.com создано немало блогов преподавателей. Ведут 

блоги педагоги совершенно разных направлений. Среди них есть преподавате-

ли русского языка и литературы, истории, изобразительного искусства и графи-

ки, психологии, информатики, физкультуры и др. В основном подписчиками 

данных блогов являются студенты. Конечно так же следят за блогами препода-

вателей и родители, интересующиеся современным образованием. Ну и не ма-

лую часть составляют другие педагоги. Коллеги обмениваются информацией, 

делятся статьями, ведут дискуссии. Практически все блоги поддерживаются в 

актуальном состоянии. Есть и «брошенные» блоги. Мне кажется, ими переста-

ют заниматься по двум главным причинам. Первая - это нехватка времени. А 

вторая причина - не актуальность. Но,  на мой взгляд, вторую причину создают 

сами авторы, создавая дизайн и заполняя блог заимствованной информацией.  

В наше время, интернет – часть нашей действительности. Современному 

преподавателю, не смотря на его возраст, преподаваемую дисциплину, учебное 

заведение, приходится идти в ногу со временем. Начинать осваивать современ-

ные технологии, тем более, сейчас, это не требует особых знаний и усилий.  
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Я хочу рассказать немного о том как создается блог, какие для этого по-

требуются усилия и знания. Продемонстрирую инструменты и способности 

блога, на примере сервиса blogger.com.  

Для начала работы с данным сервисом нужно с ним немного познако-

миться. В интернете с легкостью можно найти статьи и методические материа-

лы, подробно описывающие весь порядок действий.  

Во-первых, для создания блога в сервисе  blogger.com нам потребуется 

установить браузер Google chrome и зарегистрировать аккаунт google+. Далее, с 

использованием аккаунта google+ мы сможем зарегистрироваться в сервисе 

blogger.com. Нам предстоит заполнить информационную часть аккаунта, где 

будет отображаться вся информация о педагоге. Следующий шаг будет творче-

ским. Вам предстоит придумать структуру и дизайн вашего нового блога. На 

данном этапе нет никаких рамок и критериев. Вы можете воплотить все свои 

мысли в дизайне, формировании и оформлении блога. Я лишь могу дать не-

сколько советов: 

1. Не перегружайте страницу. Распределяйте информацию равномер-

но. На странице должен быть баланс.  

2. Не используйте слишком яркие цвета, они могут отвлекать от чте-

ния вашего информации в блоге.  

3. Не выбирайте одинаковые цвета текста и оформления. В противном 

случае, текст будет сливаться и читать его будет крайне неудобно.  

4. Лучше всего использовать светлые фоны, и темные цвета текста.  

5. Не захламляйте свою страницу не нужными виджетами. Это отвле-

кает внимание, мешает изучению материала и банально увеличивает вес вашего 

блога.  

Интерфейс и инструменты, используемые при создании блога на данном 

ресурсе, довольно простые и понятные. На свою страницу блога, вы можете до-

бавить различные виджеты. Виджет - это небольшой независимый программ-

ный модуль, работающий в некоторой среде (напр. сайте, браузере, мобильном 

телефоне) и исполняющий, как правило, одну определённую функцию. В моём 
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блоге были использованы такие виджеты, как: календарь, часы, отсчёт о посе-

щаемости блога, статистика и др.. В свой блог, вы сможете загрузить видео, фо-

то, картинки или аудиофайлы. В сервисе blogger.com представлен огромный 

выбор виджетов, так же вы можете загрузить их из интернета. Конечно же, в 

блоге можно оформить несколько страниц, с различной информацией на каж-

дой из них. Количество рубрик и статей совершенно не ограничено. Интерфейс 

данного сервиса предельно понятен, а во время создания дизайна своего блога, 

вы можете сделать его ещё более доступным для читателей. У сервиса blog-

ger.com огромное количество возможностей и интересных решений. 

Создавая свой блог по инструкции, вам не потребуются какие-либо до-

полнительные навыки, знания и умения. Достаточно основ. Даже если вы что то 

не умеете,  вы всегда сможете найти пошаговую инструкцию в интернете. Не 

бойтесь создавать свой блог, в этом нет ничего трудного. Ведь в современном 

обществе, без использования сетевых ресурсов уже не может обойтись никто. 

Студенты воспринимают интернет, как нечто неотъемлемое от реальности. Со-

временному преподавателю, вне зависимости от предмета, возраста и учебного 

заведения необходимо осваивать современные технологии. Тем более, что сей-

час это не требует особых навыков и усилий. 

К сожалению, не все так красиво и просто. Есть «ложка дегтя в бочке ме-

да облачных технологий». Очень хотелось б использовать сеть Интернет на 

полную мощь, и на каждом занятии. Но..увы…не всегда это возможно в том 

объеме, и такого качества, как б этого хотелось. Не все учебные заведения 

имеют такую возможность обеспечить интернетом высокой скорости  препода-

вателей и студентов. Доступа к сети нет…и все…Приходится проводить заня-

тия по «старинке», и даже самые современные, доступные и красивые сервисы 

оказываются невостребованными. 

Поэтому, блог может быть как прекрасное дополнение к методической 

базе преподавателя, как форма самостоятельной работы, но он никогда не заме-

нит живого общения на уроке. 
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questioning of students are given. The problems arising during the work with a re-
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Современное общество уже нельзя представить без компьютеров и ин-

формационных технологий. Они существенно упрощают нашу жизнь. Государ-

ство, а в частности Правительство Российской Федерации также стремится к 

информатизации собственной деятельности. Реализация данного процесса осу-

ществляется путем создания электронного правительства. 

Электронное правительство представляет собой систему интерактивного 

взаимодействия между гражданами, организациями и государством, заклю-

чающуюся в предоставлении государственных и муниципальных услуг при по-

мощи сети Интернет.
1
 Законодательно значение данного термина в Российской 

Федерации было закреплено в Распоряжении Правительства РФ «О Концепции 

формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 

года». Данная Концепция определила электронное правительство как форму 

организации деятельности органов государственной власти, которая направлена 

на обеспечение оперативности и удобства получения гражданами и организа-

циями государственных услуг за счет использования информационно-

коммуникационных технологий.
2
 

При разработке электронного правительства государством были постав-

лены цели, заключающиеся в повышении количества граждан, использующих 

электронный метод получения услуг до 70 процентов, а также повышении 

уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг до 90 про-

центов. 

Доступ к электронному правительству возможен при обращении к сайту 

«Портал государственных услуг Российской Федерации». Анализ данного сайта 

показывает, что возможностью обратиться за оказанием услуги через «Портал 

                                                           
1
 Ерофеев Е. Электронное правительство: как приблизить чиновника к граждани-

ну?//Connect! Мир связи. 2004. №10. С. 23. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008 г. № 20. Ст. 2372 
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госуслуг» обладают как граждане РФ и иностранные граждане, так и юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели. 

Электронное правительство предоставляет большой спектр оказываемых 

услуг. Так, граждане могут обратиться за выдачей или заменой паспорта граж-

данина РФ и загранпаспорта, проверить и оплатить штрафы ГИБДД, зарегист-

рироваться по месту жительства или пребывания, зарегистрировать транспорт-

ное средство и даже записаться на прием к врачу. 

Каждая услуга на сайте Портала госуслуг имеет информационную кар-

точку, которая содержит следующую информацию: 

  как получить услугу – описание всех действий, которые необходимо 

выполнить для получения услуги; 

  стоимость и порядок оплаты; 

  сроки оказания услуги; 

  категории получателей – граждане РФ, юридические лица и т.д.; 

  основание для оказания услуги, основания для отказа; 

  результат оказания услуги; 

  документы, необходимые для получения услуги и предоставляемые 

по завершении оказания услуги; 

  порядок обжалования: основания подачи жалобы, органы, уполномо-

ченные на рассмотрение, сроки рассмотрения, результаты рассмотрения; 

  участвующие организации; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие данную деятельность и др. 

Таким образом, каждое обратившееся в электронное правительство лицо 

может не только оперативно получить услугу, но и узнать всю необходимую 

информацию о ее особенностях. Это, в свою очередь, позволяет избежать оши-

бок, а, следовательно, повышает качество оказания услуг. 

Кроме того, электронное правительство предоставляет возможность озна-

комиться со структурой, функциями и оказываемыми услугами органов власти, 

причем как государственных, так и муниципальных. 
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В связи с быстрым темпом жизни людям трудно найти время для того, 

чтобы лично обращаться в государственные органы, стоять в очередях, для то-

го, чтобы получить необходимую услугу. Функционирование электронного 

правительства значительно решает данную проблему, ведь обратиться туда 

можно не покидая дома или рабочего места. 

Кроме того, повышается оперативность получения информации за счет 

системы электронного взаимодействия между ведомствами в процессе оказания 

госуслуги. Таким образом, сокращается время, затрачиваемое на оказание услу-

ги. 

Предоставление государственных услуг через Интернет также делает го-

сударственные услуги более доступными для граждан, а ведение деятельности 

органов государственной власти в электронном виде, повышает открытость го-

сударственных данных. 

Таким образом, подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что создание и функционирование электронного правительство положи-

тельно сказывается на процессе взаимодействия граждан и организаций с орга-

нами власти, сокращая при этом государственные расходы, экономя время, 

деньги и нервы граждан. 

Пожалуй, лишь единственной проблемой является неосведомленность 

многих граждан о возможности получения услуг в сети Интернет. Анкетирова-

ние студентов 1х – 4-х курсов РГППУ показало, что лишь чуть более половины 

из 78 опрошенных знают о существовании такого сервиса. Воспользовались ус-

лугами и того меньше – всего лишь 23%. Большая часть воспользовавшихся по-

лучала услуги по обмену паспорта. О возможности получения других услуг 

знают всего 8 студентов. И это представители молодого образованного поколе-

ния! 

Другая проблема с доступам к порталу госуслуг – это обучение пожилых 

людей. У многих из них нет домашних персональных компьютеров и отсутст-

вуют навыки работы с ними. Такие люди чувствуют себя «на обочине жизни». 

В силу возраста им трудно овладеть навыками работы с ПК. Кроме того, реги-



 

52 

 

страция и использование электронных сервисов не всегда проста, навигация не 

очевидна, шрифт мелкий и т.д. Пожилой человек может почувствовать «недоб-

рожелательность» системы еще на этапе регистрации и подтверждения логина 

и пароля. Зачастую такие люди не смогут самостоятельно получить услугу. И 

это очень большая общественная проблема.  

Поэтому перед государством остается решение сложной и многогранной 

задачи обучения и привлечения граждан к использованию электронных форм 

получения государственных и муниципальных услуг. Это предоставляется воз-

можным путем включения в образовательные программы основного, среднего и 

высшего образования информации о возможностях сети Интернет в сфере по-

лучения государственных и муниципальных услуг. А для пенсионеров следует 

организовывать курсы и пункты доступа к порталу госуслуг из центров соци-

альной поддержки. Где квалифицированные сотрудники смогли бы оказать 

персональную практическую помощь каждому обратившемуся. 
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В настоящее время культурно-досуговые учреждения являются одними из 

крупных центров культурной сферы жизни города. Главная цель их деятельно-

сти — создание условий для сохранения и поддержания национальных тради-

ций, для творческой самореализации и проведения активного досуга горожан. 

Учреждения такого рода являются площадками для проведения разнообразных 

культурных мероприятий: форумов, фестивалей, выставок, концертов, спектак-

лей, — и выступают в качестве базы для формирования, развития и работы раз-

личных творческих коллективов. 

Культурно-досуговым центрам отводится одно из центральных мест в 

реализации проекта «Екатеринбург — территория творчества», разработанного 

Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга в рамках страте-

гической программы «Екатеринбург — мегаполис культуры и искусства». Це-

лью данного проекта является «создание условий для формирования современ-
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ной разнообразной и доступной культурной среды, способствующей позитив-

ной реализации сегодняшних потребностей горожан в активном творческом до-

суге, в самореализации и развитии личности для повышения креативного по-

тенциала города» [1; с. 14]. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить проблему инфраструктурного отставания культурной среды Екатерин-

бурга от быстро развивающихся запросов жителей в активном творческом до-

суге, устремлений и готовности городского сообщества к регулярной непро-

фессиональной творческой деятельности. Одним из путей решения выделенной 

проблемы является совершенствование муниципальной системы культурно-

досуговых учреждений как необходимого условия современной творческой 

коммуникации горожан и обеспечения качества досуговой услуги. 

Важным условием для улучшения качества оказания такой услуги являет-

ся информатизация и автоматизация деятельности культурно-досугового учре-

ждения. 

Как правило, культурно-досуговые учреждения относятся к бюджетному 

или автономному типу, то есть имеют право оказывать платные услуги населе-

нию. Следовательно, автоматизация сферы бухгалтерских расчетов и отчетно-

сти является необходимостью. 

В числе прочих платных услуг культурно-досуговые центры предостав-

ляют возможность занятий в творческих коллективах для различных групп на-

селения. Обучение может вестись и на безвозмездной основе, но такая возмож-

ность, как правило, предоставляется наиболее одаренным участникам коллек-

тива, отобранным преподавателем и входящим в концертный состав данного 

коллектива. Каждому из таких клиентов для посещения занятий выдается 

именной пропуск. 

В случае с обучением с полным возмещением затрат существует два типа 

оплаты услуг: оплата по квитанциям и абонементная система. 

Первый вариант предполагает внесение оплаты клиентом услуги за опре-

деленный период времени в кассу, а затем предоставлением квитанции препо-

давателю и бухгалтерскому отделу учреждения для отчетности. 
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В случае с абонементной системой услуга оплачивается путем приобре-

тения клиентом абонемента на определенное количество занятий. 

Существует несколько видов абонементов: стандартный и разовый. 

Стандартный абонемент предоставляет право на определенное количество 

посещений занятий в выбранном творческом коллективе и имеет ограниченный 

срок действия, например, месяц. Абонементом на разовое посещение могут 

воспользоваться клиенты, которые не определились с выбором творческого 

коллектива и хотели бы посетить пробное занятие. 

Для реализации абонементной системы необходимы пять участников: 

клиент, посещающий занятия в творческом коллективе, преподаватель, кассир, 

отвечающий за продажу абонементов, контролер, проверяющий наличие або-

нементов на входе, и бухгалтерский отдел. Причем, три последних участника в 

зависимости от внешний условий могут быть различным образом объединены, 

вплоть до того, что все три роли могут быть исполнены одним человеком. 

С точки зрения клиента посещение занятий по абонементу выглядит сле-

дующим образом. Человек, желающий посещать занятия в определенном твор-

ческом коллективе, приходит в учреждение и заключает с ним договор на ока-

зание платных услуг. Все договоры ограничены сроком в один год, поэтому с 

началом каждого учебного года заключение договоров с теми клиентами, кто 

является членами коллектива не один год, должно быть проведено повторно. В 

случае, если клиент входит в концертный состав коллектива, с ним должен быт 

заключен договор на безвозмездное оказание услуг. После прохождения этого 

этапа клиенту необходимо приобрести абонемент. Вид абонемента (разовый 

или стандартный) выбирается им в зависимости от его предпочтений. При каж-

дом посещении занятия он должен предъявить абонемент контролеру, который 

делает в абонементе отметку о посещении. Клиент так же должен предъявить 

абонемент преподавателю по требованию, если он желает удостовериться в 

факте оплаты посетителем занятия. По истечении срока действия или количест-

ва занятий абонемент становится недействительным. В этом случае посетитель 
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должен приобрести новый, использованный абонемент он может оставить кон-

тролеру. 

Преподаватель по желанию может контролировать оплату посетителем 

занятий, но основной контроль оплаты и посещаемости является задачей касси-

ра и контролера. 

Кассир отвечает за продажу абонементов. При первичном посещении в 

новом учебном году клиентом занятия в творческом коллективе он также за-

ключает с ним договор. Ежедневно кассиром сдается касса и отчетность по 

проданным абонементам и заключенным договорам в бухгалтерский отдел. 

Контролер проставляет отметку о посещении в абонемент каждый раз, 

когда клиент приходит на занятие. В случае, если абонемент по какой-либо 

причине является недействительным (закончился срок действия или количество 

посещений), контролер направляет клиента в кассу для приобретения нового 

или сам осуществляет продажу, если роли кассира и контролера совмещены. 

Бухгалтерский отдел на основании переданных им данных контролирует 

потоки средств, предоставляет отчетность в вышестоящие органы. 

Таким образом, проанализировав работу абонементной системы оплаты 

услуг, можно выделить несколько этапов: заключение договора с клиентом, 

продажа абонемента, контроль посещаемости и формирование отчетов. Все эти 

этапы можно автоматизировать с помощью использования информационной 

системы продажи и учета абонементов, что позволит увеличить скорость про-

хождения каждого из выделенных этапов, а также снизить нагрузку с каждого 

из участников процесса. 

Такая информационная система должна предоставлять функции хранения 

и работы с информацией обо всех клиентах и договорах, контроля своевремен-

ной оплаты ими услуг, управления продажами абонементов и посещаемостью 

клиентами занятий, а также формирования необходимых для бухгалтерии отче-

тов. 

Система должна быть основана на клиент-серверной архитектуре с разде-

лением прав и полномочий различных категорий пользователей для реализации 
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возможности одновременной работы с центральной базой данных, в которой 

хранится информация о всех клиентах, договорах и абонементах, нескольких 

клиентских приложений, развернутых на рабочих местах пользователей, так 

как база должна быть доступна одновременно с рабочих мест кассиров, контро-

леров и в бухгалтерском отделе. Необходимо так же организовать систему ре-

зервного копирования базы данных на случай непредвиденных сбоев. 

Информационная система вступает в действие сразу при первичном по-

сещении клиентом учреждения. После первичного внесения данных о клиенте в 

базу становится доступной возможность заключить с ним договор. Текст дого-

вора формируется по шаблону, необходимая в тексте информация о клиенте 

подставляется автоматически в отведенные для этого места. 

Механизм учета продаж абонементов и посещаемости занятий реализует-

ся с помощью системы штрихового кодирования. При продаже на абонемент 

наклеивается этикетка с соответствующим ему штрих-кодом, который считыва-

ется контролером с помощью ручного сканера штрих-кодов при посещении за-

нятия клиентом. 

Все данные о продажах и посещениях занятий заносятся в центральную 

базу данных, что снимает с кассира необходимость ежедневно сдавать отчет-

ность о проданных абонементах в бухгалтерский отдел, так как его сотрудники 

имеют доступ к базе, а, следовательно, и к информации о продажах, в ней хра-

нящейся, со своих собственных рабочих мест. 

Все необходимые виды бухгалтерских отчетов: по продажам абонементов 

за выбранный пользователем период и на выбранный творческий коллектив, 

журнал посещаемости — так же формируются в автоматическом режиме на ос-

нове информации в базе данных, то есть пропадает необходимость в проведе-

нии расчетов вручную. 

Таким образом, информационная система продажи и учета абонементов 

предоставляет функции работы с информацией о клиентах, заключении догово-

ров и хранение информации о них, с возможностью автоматического формиро-

вания текста договора и вывода его на печать, организации учета абонементов и 
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контроля посещаемости занятий клиентами с помощью механизма штрихового 

кодирования, а также формирования различных видов бухгалтерских отчетов. 

Использование такой системы увеличивает скорость обслуживания клиентов, 

автоматизирует отчетность бухгалтерии, упрощает контроль преподавателей за 

оплатой своего труда, и в целом облегчает работу сотрудников культурно-

досугового учреждения, участвующих в реализации абонементной системы оп-

латы услуг. 
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Не секрет, что невербальные методы подачи информации в современном 

мире позволяют быстрее добиться понимания руководства, партнеров и заказ-

чиков. Количество информации растет, многие термины не имеют единого чет-

кого определения, и все это, в совокупности приводит к необходимости, визуа-

лизации информации.  

Завершая определенный этап работы, как правило, принято представлять 

отчет. Отчет – это документ, который, содержит систематизированные данные 

об проделанной работе: описывает состояние дел, ход выполнения задания и 

его результаты. По отчетам, имеющим линейную табличную структуру, напри-

мер отчетам о муниципальном задании, довольно сложно проводить анализ, так 

как данных слишком много и они разнообразны. В такой ситуации было бы 

удобно представить данные в графическом виде. Перевод текстовых и таблич-

ных данных в графический вид называют визуализацией. 

В чем же заключается потребность в визуализации информации? 

Здесь кроется несколько причин, среди которых: 

1. С помощью визуализации можно заметить то, что в виде таблиц и 

текста скрыто от глаз – различные тенденции, средние величины. 

2. Увеличивается скорость восприятия. Например, увидеть максималь-

ное значение в графике быстрее, чем в таблице. 

3. Визуализация позволяет найти ответы на многие вопросы при помощи 

одной выборки. На рисунке 1 представлена визуализация популярных направ-

лений образования [2,3]. 

4. Самыми популярными специализациями стали здравоохранение, пе-

дагогическое образование и информатика. На экономику поступают в среднем с 

75 баллами по ЕГЭ. Инфографика также показывает отношение школьников к 

качеству образования в России. 



 

60 

 

 

Рисунок 2 – Инфографика «Высшее образование» 

1. Визуализация помогает справиться с возрастающей сложностью и 

разнообразием данных. 

2. Увеличивается субъективное восприятие информации, когда она по-

дана визуально. 

Жака Бертена и Эварда Тафти можно считать одними из самых влиятель-

ных авторов в области визуализации информации. Тафти считают гением в 

отображении живой информации, большинство его книг посвящены наглядно-

му представлению информации. Бертен, автор«Semiology of Graphic»,задал ба-

зовые основы визуализации информации, и ввел концепцию Образа и уровни 

считывания информации.  

Образ по Бертену это – выразительная визуальная форма, распознаваемая 

за минимальное время [4]. 
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Уровней считывания информации три: 

1. Элементарный – визуализация отвечает на вопрос о том, что происхо-

дило в конкретный момент. 

2. Промежуточный – визуализация позволяет считать изменение в не-

большом периоде. 

3. Общий – визуализация позволяет увидеть изменения за весь период. 

Хорошая визуализация может отвечать на вопросы всех трех уровней 

очень быстро. Плохая — не может. То есть хорошая визуализация должна при-

ближаться к Образу. Мы должны тратить как можно меньше времени на поиск 

ответов. 

Задача визуализации — выбрать наиболее эффективный способ визуаль-

ного кодирования для конкретного набора данных. 

Какими способами можно визуализировать информацию? 

В целом, существует всего 4 способа визуализации: 

 карты – карты полезных ископаемых, специализированные карты; 

 таймлайны – диаграмма Ганта как наиболее распространенный при-

мер; 

 сети – визуализация зависимостей и связей; 

 графики с многими переменными. 

Для визуализации данных существуют следующие инструменты – D3.js, 

R, GoogleSpeedSheet, visual.ly, BeGraphic, MSExcelи др. 

Визуализация данных применима в деятельности различных предпри-

ятий, при презентации отчетов о проделанной работе. Рассмотрим конкретный 

пример. В Екатеринбурге все бюджетные учреждения составляют отчеты о вы-

полнении муниципального (государственного) задания. Муниципальное зада-

ние  – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и содержа-

нию, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг. Муни-

ципальное задание введено законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ, ст. 69.2. 

Типовая редакция муниципального задания для детских школ искусств г. 

Екатеринбурга установлена постановлением №969 «Об утверждении Положе-
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ния о порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных зада-

ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном 

образовании ‘город Екатеринбург’» от 31.12.2012. Данная редакция содержит 

следующие пункты: посещаемость детей, доля педагогических работников, ат-

тестованных на высшую и первую квалификационные категории, доля обу-

чающихся, ставших участниками окружных, областных региональных, всерос-

сийских, международных мероприятий. Помимо этих показателей эффективно-

сти, можно анализировать так же доход по учреждению по месяцам, доход по 

конкретной услуге, изменение объема деятельности, а также численность насе-

ления, воспользовавшегося услугами учреждения культуры.  Отчет о выполне-

нии муниципального задания, как и многие другие отчеты, содержит в себе 

таблицы, восприятие которых в разы медленнее в сравнении с представлением 

в визуализированном виде. 

Рассмотрим визуализацию представления дохода по одной из детских 

школ искусства г. Екатеринбурга. Для визуализации данных была выбрана про-

грамма MSExcel, так как в дальнейшем планируется реализовать представление 

отчета по доходам в программе «Расчеты по платнымуслугам» компании «СКБ 

Контур», и на текущий момент программа поддерживает передачу данных в 

формат MSExcel. 

Джин Желязны, в книге «Говори на языке диаграмм»[1,20], представляет 

советы по выбору типа диаграмм и их лучшему представлению. Помимо этого, 

каждая диаграмма, должна сопровождаться заголовком, несущим основную 

мысль, которую автор диаграммы хотел представить. В соответствии с ними, 

данные, протяженные во времени, необходимо представлять в виде обыкновен-

ного графика (рисунок 2). 
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Рисунок 2  – График дохода ДШИ № 3.14 c марта по февраль 

Для нескольких переменных, величины которых колеблются с разной 

тенденцией, лучшим будет представление в виде столбчатой диаграммы (рису-

нок 3). 

 

Рисунок 3 – Столбчатая диаграмма дохода нескольких школ искусств 

Круговая диаграмма необходима в случаях, когда представляются части 

единого целого (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Круговая диаграмма соотношения учащихся по классам 

Стоит заметить, что во всех случаях диаграммы не должны быть перена-

сыщены данными, отклонение разных величин не должно быть минимальным – 

это только навредит представлению.  

Хотя MS Excel дает возможность визуализировать информацию как мак-

симум на промежуточном уровне по Бертену [5], на текущий момент это самый 

распространенный инструмент для прикладного анализа данных. Реализация 

типового шаблона графиков на базе продукта «Расчеты по платным услугам» 

для муниципального задания, будет решением проблемы визуализации данных 

в отчетах. 
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В статье обосновывается актуальность использования облачных сервисов 

для организации внеаудиторной работы студентов. Рассматриваются преиму-

щества и недостатки  использования технологии. Описываются  возможности 

специализированного сервиса Blogger.com для создания информационного бло-
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The article substantiates the relevance of the use of cloud services for the or-

ganization of independent work of students. Discusses the advantages and disad-
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Актуальность обращения преподавателя к облачным технологиям обу-

словлена  множеством факторов. Во-первых, в преамбуле ФГОС СПО 3-го по-

коления содержится утверждение, дающее  возможность профессиональной об-

разовательной организации  при реализации программ подготовки специали-

стов среднего звена применять электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии. Во-вторых,  в перечне требований к результатам освое-

ния образовательной программы значится сформированность такой общей 

компетенции, как «использование  информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности». В-третьих, для студентов экономи-

ческого профиля навыки такого вида обучения особенно актуальны  в связи с 

активной автоматизацией бухгалтерского учёта и развитием облачной бухгал-

терии.  По своему назначению, «облачная бухгалтерия» — это сервис,  предос-

тавляющий право пользователю не покупать сертифицированное дорогостоя-

щее программное обеспечение в собственность, а использовать его в удалённом 

доступе,  из облака, оплачивая только «подписку».  Взятый налоговыми орга-

нами  курс на упрощение процедур налогового учета и внедрение автоматизи-

рованных систем документооборота создает условия для развития новых бух-

галтерских интернет-сервисов. Также множество программ разработано для 

осуществления  торговых операций  в коммерческой деятельности и оказания 

электронных услуг в сфере земельно-имущественных отношений.  

Дисциплины первого курса, относящиеся к общеобразовательному циклу, 

в том числе русский язык и литература, не направлены на формирование про-

фессиональных компетенций и не имеют своей целью развитие навыков владе-

ния облачными технологиями, но они также могут предоставить студентам 

возможность использования новых форм и методов обучения, необходимых и 

для  продолжения образования, и в будущей профессиональной деятельности. В 
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связи с увеличением объёма внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

количества обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, развитием инклюзивного образования, а также необходимостью 

разрабатывать и представлять на защиту индивидуальные проекты для препо-

давателя очень актуальным становится ведение собственного информационного 

ресурса  с использованием специализированных сервисов, таких, как например, 

Blogger.com, Worldpress.com.  Те, кого интересует использование в профессио-

нальной деятельности информационно-коммуникационных технологий, орга-

низация проектной деятельности обучающихся, хорошо знакомы с программой 

Intel «Обучение для будущего». Также в настоящее время существует множест-

во образовательных сайтов, предоставляющих преподавателям возможность 

создания на их платформе собственных  блогов, чатов, форумов. Можно выде-

лить такие сайты, как https://infourok.ru;  http://multiurok.ru; http://metodisty.ru; 

http://pedsovet.org, http://www.openclass.ru и другие. Преподаватели охотно 

пользуются данными сервисами, потому что они предоставляют документаль-

ные подтверждения сетевой работы педагога, – разнообразные  свидетельства, 

дипломы, удостоверения,  -  необходимые для прохождения процедуры атте-

стации. Но с точки зрения их использования в реальном образовательном про-

цессе зачастую они являются «мёртвыми» ресурсами, пассивно функциони-

рующими только в рамках профессионального сообщества. Сложность  реали-

зации данного вида деятельности для преподавателя определяется рядом объек-

тивных и субъективных факторов: 

- необходимостью систематической актуализации как загруженных мате-

риалов, так и собственных знаний, умений и навыков в использовании инфор-

мационных технологий; 

-  большими временными затратами на ведение блога или собственного 

сайта; 

- отсутствием педагогической мобильности и скептическим отношением 

к новым формам и методам работы; 
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- отсутствием в образовательной организации эффективно существующей 

системы  внеаудиторной  работы обучающихся, их неготовность и нежелание  к 

самостоятельному поиску и освоению учебного материала. 

Вместе с тем, преимущества использования студентами облачных серви-

сов очевидны. Во-первых, удалённый доступ к информации, хранящейся 

в облаке, может получить любой, имеющий компьютер, планшет, телефон или 

другое устройство,  подключенное к сети Интернет, причём  из любой точки 

мира. Во-вторых, для пользователя отсутствуют временные ограничения. В-

третьих, при использовании облачных сервисов все затраты, связанные с тех-

ническим обслуживанием компонентов информационной системы и поддерж-

кой ее работоспособности,  ложатся на плечи провайдера. В-четвёртых, они по-

зволяют организовывать совместную деятельность обучающихся в рамках под-

готовки проектов, семинаров, конференций, а преподавателю одновременно 

консультировать группу обучающихся. 

В настоящее время наиболее распространенной системой сервисов на ос-

нове облачных  технологий, имеющей широкие возможности для применения в 

учебном процессе, является Google Apps. Это web-приложения, предоставляю-

щие студентам и преподавателям инструменты, использование которых  позво-

ляет повысить эффективность самостоятельной работы,  обмена информацией и 

документами,  проводить проверку  разных видов домашних заданий, консуль-

тировать обучающихся по проектной  и научно-исследовательской деятельно-

сти. На мой взгляд, очень интересным специализированным сервисом, дающим 

возможность преподавателю создать свой собственный красочный  блог, явля-

ется сервис Blogger.com. Настраиваемые шаблоны и различные варианты фоно-

вых изображений позволяют придать ему уникальный внешний вид. На сего-

дняшний день Blogger обладает практически всем функционалом, который не-

обходим для полноценного ведения блога, включения в него не только тексто-

вых, но и аудио- и видеофайлов. Но блог не будет успешно функционировать, 

если не будет соблюдаться ряд условий.  Интересность и полезность контента – 

главный критерий как для пользователей интернет-ресурсов, так и для эффек-
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тивности совместной деятельности преподавателя и студента. Ещё одно усло-

вие успеха – актуальность контента и  частота публикаций, которые положи-

тельно влияют на отношение к  блогу посетителей. Не останется без внимания 

обучающихся и разнообразный медиаконтент, сопровождающий текстовые до-

кументы. Всё это, с одной стороны, позволяет преподавателю идти «в ногу со 

временем»,  формирует его позитивный имидж как специалиста, владеющего 

современными технологиями, расширяет круг общения и возможность обмена 

информацией, а, с другой стороны, приводит к значительным  затратам времени 

и сил, возможно, принося моральное удовлетворение, но не оказывая влияние 

на  оплату его труда. Блог может стать эффективным средством организации 

самостоятельной работы студентов, инструментом продвижения самого педаго-

га и профессиональной организации на рынке   образовательных услуг только 

при условии систематической работы по его наполнению и актуализации.  

Использование сервисов Google Docs (Документы и Презентации) даёт 

преподавателю и студентам возможность организовать выполнение   групповых 

проектов:  осуществлять  совместную подготовку документов и презентаций, 

их информационную обработку, организовывать чаты, форумы и видеоконфе-

ренции, публиковать результаты проектной деятельности в сети. Для отслежи-

вания каждого этапа самостоятельной работы, проведения анкетирования (оп-

росов), тестирования с применением специализированных форм  преподаватель 

может воспользоваться сервисом Google Docs (Формы). Для осуществления 

аналитической работы по результатам совместной деятельности, формирования 

портфолио, отчётных форм  удобно использовать сервис  Google Docs (Табли-

цы),  позволяющий создавать сводные таблицы и диаграммы. 

Таким образом, основным преимуществом использования облачных тех-

нологий в образовательном процессе является возможность организации эф-

фективной  самостоятельной  работы студентов. 
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В статье описывается технология тестирования, принятая при разработке 

программных продуктов. Обосновывается утверждение, что применение мето-

дик тестирования на ранних этапах обучения программированию будет способ-

ствовать самодисциплине обучающихся и снижению трудозатрат преподавате-

ля. 

Ключевые слова: тестирование, модульное тестирование, циклы тести-

рования, обучение программированию. 

In article the technology of testing accepted in case of development of software 

products is described. Statement is proved that application of techniques of testing at 

early grade levels to programming will promote self-discipline of students and de-

crease in labor costs of the teacher. 

Keywords: testing, modular testing, testing cycles, training in programming 

.В современной разработке программного обеспечения применяется 

множество методологий. Одна из них — это экстремальное программирование. 

В первую очередь, экстремальное программирование направлено на повышение 

качества продукта и упрощение изменений оного. Важной техникой этой мето-
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дологии является разработка через тестирование (англ. test-driven development, 

TDD). Благодаря этой технике можно существенно повысить качество обратной 

связи, что особенно полезно на раннем этапе обучения программированию. 

Прежде чем перейти непосредственно к делу, хотелось бы упомянуть об 

актуальности проблемы тестирования. Все уважающие себя компании тратят 

огромные деньги на тестирование своих продуктов. Связанно это с тем, что не-

устойки, оговоренные в SLA (Соглашение об уровне услуг) могут быть очень 

значительными, а репутацию компании восстановить крайне сложно. 

Принятие в штат разработчика, который привык писать тесты для компа-

нии может сулить естественное снижение затрат на ручное и полуавтоматиче-

ское тестирование, следовательно такой сотрудник будет очень полезен, что не 

может не отразиться на уровне его оклада.  

Для начала хотелось бы подробнее рассказать про суть данной техники. 

Для этого введем пару несложных понятий: 

Модульное тестирование (англ. unit testing) — это метод тестирования 

программного обеспечения, при котором отдельно тестируются разные едини-

цы исходного когда (модули, интерфейсы и т.д.). Этот метод тестирования по-

зволяет легче вносить правки в код и быстрее локализовать возможные ошибки. 

Мок объект (от англ. mock object) —  это объект в объектно-

ориентированном программировании, реализующий поведение некой сущности 

в рамках моделируемого окружения. Моки часто применяются для симуляции 

поведения медленных и зависящих от внешних данных интерфейсов. 

TDD состоит из нескольких основных этапов, которые раз за разом по-

вторяются циклично. В базовом представлении этих этапов три: red, green и 

refactor.  
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Рисунок 5 – Модель TDD 

На первом этапе (red, красный) происходит написание unit-теста на пока 

еще несуществующую функцию программы. Этот тест должен быть простым и 

лаконичным, а реализация самой функции в идеале не должна занимать много 

времени. После этого все написанные ранее тесты запускаются, и последний 

должен быть «красным», что значит, что он провален. Запускать тест на еще 

нереализованную часть программы нужно для уверенности в том, что этот тест 

действительно на что-то проверяет. Вышеупомянутые Моки часто используют 

для написания абстрагированных тестов.  

На втором этапе (green, зеленый) происходит написание минимального 

количества кода, которое необходимо для прохождения последнего теста. При 

этом все предыдущие тесты также должны быть успешно пройдены. 

На третьем этапе (refactor, рефакторинт) происходит переработка кода 

под принятые стандарты и его оптимизация. 

При обучении студентов программированию написанию тестов отводится 

очень мало времени. А чаще всего не отводится совсем. Это большая проблема, 

потому что привыкание к хорошим практикам программирования порой зани-

мает очень много времени. 
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При постановке задачи, так или иначе, оглашаются какие-нибудь требо-

вания к конечному решению. Если эти требования представляют из себя тест 

или набор тестов, то это может упростить жизнь, как студенту, так и препода-

вателю. Для преподавателя выигрыш будет в том, что у него есть уже готовое, 

автоматизированное средство проверки работы. Для студента же выигрыш бу-

дет в том, что у него будет отличное средство самоконтроля, и он постепенно 

будет привыкать к хорошим техникам разработки. 

Стандартный для TDD цикл red-green-refactor может успешно применять-

ся и в решении домашних заданий, когда после каждой лекции учитель предос-

тавляет ученикам новые требования и тесты. Такой подход может повысить ка-

чество кода, так как студентам придется писать более «чистый» код, чтобы са-

мому потом можно было в нём разобраться.  
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В статье рассмотрены основные задачи систем составления программ 

тренировок с учетом физиологических особенностей человека. Дан краткий об-

зор существующих систем, приведен их сравнительный анализ. Обосновывает-

ся необходимость создания системы автоматизированного составления трени-

ровочного процесса с учетом индивидуальных особенностей пользователя. 

Ключевые слова: программа спортивных тренировок, автоматизация 

тренировочного процесса, системы составления программ тренировок 

In the article the main objectives of designing the systems of automated con-

struction of training programs taking into account human physiological features are 

considered. The short review of the existing systems is given, comparative analysis of 

the systems is provided. The necessity of designing the system of the automated con-

struction of training process taking into account individual features of user is de-

scribed. 

Key words: training program, automation of training process, systems of train-

ing program construction 
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Согласно статистическим данным [1], все большее количество россиян в 

возрасте от 18 лет и старше предпочитают вести здоровый образ и заниматься 

спортом. Определенную сложность в приобщении к активным занятиям физи-

ческой культурой и спортом составляет необходимость обладания специальны-

ми навыками и знаниями для построения качественной системы тренировок. 

Далеко не каждый тренирующийся может воспользоваться услугами квалифи-

цированного тренера, способного учесть индивидуальные особенности орга-

низма новиков. В то же время современные информационные технологии и ус-

коренное развитие мобильных приложений позволяют совершенно по-иному 

взглянуть на применение мобильных устройств и интернет-ресурсов в области 

спорта. В этой связи целесообразным представляется работа по созданию сис-

темы автоматизированного составления программ тренировок с учетом физио-

логических особенностей человека. 

Тема значимости информационных технологий в построении и совершен-

ствовании тренировочного процесса получила распространение и в зарубежной 

литературе [2, с. 108]. Согласно данным [3], полученным в ходе исследования 

американской компании Pew Internet & American Life Project, в развитых стра-

нах порядка 19% владельцев мобильных устройств устанавливают хотя бы одно 

приложение категории «Здоровье и фитнес». Отметим также, что результатив-

ность и практическая польза таких приложений подтверждена исследованиями 

американских ученых из Медицинского научного центра в Чикаго. Согласно 

полученным данным, подобные сервисы оказываются весьма эффективными, 

так как а) непрестанно мотивируют тренирующегося и б) развивают самодис-

циплину. 

В настоящее время существует широкий выбор систем, сервисов и мо-

бильных приложений, выполняющих функцию электронного дневника трени-

ровок. Отметим особо, что в данной работе мы ограничиваемся лишь автомати-

зацией составления плана тренировок и намеренно исключаем функционал, 

связанный с построением рациона питания спортсмена. Здесь и далее под про-

граммой тренировок мы будем понимать «комплекс необходимых подготови-
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тельных мероприятий для достижения поставленной пользователем цели» [4, с. 

132]. Также одним из главных исходных параметров всех расчетов в нашем ис-

следовании является определение физиологических особенностей человека, а 

именно – соматотипа (эндоморф, эктоморф, мезоморф) [5, с. 368]. Для опреде-

ления соматотипа человека существует множество методик, но основопола-

гающими являются следующие: 

 методика определения по Башкирову. 

 методика определения по обхвату запястья. 

 методика определения по Хит-Картеру. 

Выполним сравнительную оценку приложений и сервисов, предлагающих 

аналогичный функционал. В ходе сравнительного анализа были протестирова-

ны десятки фитнес-приложений для различных мобильных платформ. В каче-

стве наиболее конкурентоспособных для анализа сервисов были выбраны сле-

дующие (далее дано общее описание каждого из них):  

1. Coach.me – бесплатное приложение, в котором можно выбирать про-

грамму тренировок или систему питания из заранее заданного перечня. Также 

упражнения можно выбирать самим. Есть дополнительная функция общения с 

тренерами в чате (является платной, стоимость - $14.99 в неделю). Приложение 

имеет удобный и простой интерфейс, характеризуется функциями социальной 

активности (поиск друзей, отслеживание их активности).  

2. Noom Coach: Weight Loss Plan – бесплатное приложение, основной 

функцией которого является расчет калорий, необходимых для потребления (в 

расчете на заданное количество, кг). В приложении можно добавлять нагрузки, 

выполненные в течение дня из заданного списка. 

3. Gym Coach – бесплатное приложение для создания плана тренировок, 

ведущего к достижению целей (набор массы, похудение) и подсчета калорий. 

4. Приложение ObiNo, Weight Loss Coach является дневником питания с 

бесплатными функциями: дневник калорийности, напоминания, рекомендации. 

Имеются и платные функции: общение с личным тренером, построение инди-

видуальной диеты и фитнес-плана. 
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Ниже приведена сравнительная таблица функциональных характеристик 

систем, которая иллюстрирует возможности каждой из них. В этой таблице ка-

ждый сервис оценивался по нескольким критериям, причем каждый из крите-

риев оценивает систему по четырехбалльной шкале, где: 

 0 – функция отсутствует; 

 1 – функция реализована в необходимом объеме; 

 2 – функция реализована в удобном для использования виде, возможна 

дополнительная настройка; 

 3 – функция реализована в полном объеме, может быть настроена под 

конкретный вид информации. 

 Критерии, по которым производилась оценка системы, также были раз-

биты на 3 группы. Каждый критерий допускает несколько вариантов решения 

поставленной задачи, данные решения могут отличаться друг от друга удобст-

вом использования и/или настройки: 

1) Критерии создания дневника тренировок: 

1) возможность создания дневника тренировок; 

2) возможность выбора готовой системы тренировок; 

3) возможность создания своей системы тренировок; 

4) возможность добавления своих упражнений; 

5) возможность общения с тренером. 

2) Критерии создания рациона питания: 

1) возможность выбора готового рациона; 

2) создание своего рациона питания; 

3) наличие перечня калорийности продуктов; 

4) расчет индивидуального количества калорий; 

3) Дополнительные критерии оценки качества: 

1) удобный интерфейс; 

2) расчет идеального веса, индекса массы тела; 

3) справочник с полезной информацией. 
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Таблица 1. Сравнительная таблица функционала 

Критерий Coach.me Noom Coach: 

Weight Loss 

Plan 

Gym Coach ObiNo, Weight 

Loss Coach 

Возможность создания 

дневника тренировок 

3 0 3 0 

Возможность выбора 

готовой системы трени-

ровок 

3 0 3 1 

Возможность создания 

своей системы трениро-

вок 

3 0 2 0 

Возможность общения с 

тренером 

3 0 0 2 

Возможность добавле-

ния своих упражнений 

3 1 2 2 

Возможность выбора 

готового рациона 

3 0 0 2 

Создание своего рацио-

на питания 

2 3 1 3 

Наличие перечня кало-

рийности продуктов 

3 3 2 3 

Расчет индивидуально-

го количества калорий 

для похуде-

ния/поддержания фор-

мы/набора массы 

0 3 0 3 

Удобный интерфейс 3 2 2 2 

Расчет идеального веса, 

индекса массы тела 

0 2 0 3 

Справочник с полезной 

информацией 

0 2 3 3 

Итого: 26 16 18 24 

 

Как видно из представленного сравнения, все рассмотренные приложе-

ния, помимо очевидных достоинств, имеют и недостатки, существенные и не-

существенные. Последнее объясняется тем, что каждая система, как правило, 

разрабатывалась для решения четко определенной задачи в рамках конкретной 

целевой аудитории. Следует также отметить, что ни в одной из систем не учи-

тываются соматотип человека как важнейший показатель типа телосложения.  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволяют при-

нять решение о необходимости реализации сервиса по автоматическому со-
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ставлению программы тренировок, учитывающего соматотип и другие физио-

логические особенности человека. Сервис предлагается реализовать в виде рас-

пределенного программного комплекса, – такое решение позволяет пользовать 

преимуществами от реализации на разных платформах. Так, например, реали-

зацию функций, отвечающих за справочную информацию, предпочтительнее 

осуществить в виде web-приложения, что позволит упростить построение ин-

терфейса пользователя. То же относится и к функциям социализации, так как 

описываемое решение многократно облегчает настройку взаимодействия с дру-

гими пользователями и социальными сервисами. 

Ведение дневника тренировочного процесса целесообразно перенести в 

функционал мобильного приложения. Таким образом, общий функционал сер-

виса предлагается разделить на несколько функциональных групп, для каждой 

из которых можно определить эффективность ее реализации в мобильном при-

ложении или веб-приложении, что, в свою очередь, предусмотрено при по-

строении архитектуры сервиса (рис. 1).   

 
Рисунок 1 – Логическая схема построения сервиса автоматизации составления 

программ тренировок с учетом физиологических особенностей человека 
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В статье обоснована необходимость создания информационной системы 

для учета научно-исследовательской работы (НИР) со студентами вуза. 

Выделены и описаны основные элементы такой системы. Приведена 

логическая модель базы данных. Описаны особенности интерфейса и кодовой 

части системы. 

Ключевые слова: информационная система, хранение данных, база 

данных, научно-исследовательская работа студентов, программирование. 

Article justifies need of creation of an information system for the accounting 

of the research and development operation (RDO) with students of higher education 

institution. Basic elements of such system are selected and described. The logical 

model of the database is given. Features of the interface and a code part of system 

are described. 

Keywords: information system, data storage, database, research and devel-

opment operation of students, programming. 

Интенсивность развития частного бизнеса в сфере услуг привело к уве-

личению предприятий общественного питания. Однако, как показывает стати-

стика, большая часть из них (более 60%) прекращает свою деятельность на 

первом году деятельности, так и не успев окупить первоначальных вложений. 
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Основной причиной сложившейся ситуации, является то, что предпри-

ятия общественного питания сталкиваются со следующими проблемами: 

1) необходимость повышения качества и скорости обслуживания кли-

ентов с целью повышения конкурентоспособности и увеличения прибыли;  

2) борьба со злоупотреблениями персонала (хищениями);  

3) необходимость оперативного получения отчетности о результатах 

деятельности предприятия. 

Для решения указанных проблем предлагается информационная система 

(ИС) учета поставок продуктов на предприятие общественного питания. Пред-

назначением разработанной ИС является оперативное решение следующих 

учетных и управленческих задач:  

 учет поставок продуктов;  

 учет продаж;  

 складской учет;  

 финансовый учет; 

 подсистема формирования отчетов;  

 взаимодействие с поставщиками; 

 контроль динамики прибыли;  

 анализ скорости продаж товаров; 

 быстрый поиск необходимых данных, и многое другое.  

Среди представленных на российском рынке конкурентных систем авто-

матизации торговли можно отметить предложения фирмы «1С» («1С: Торгов-

ля»). Данная система была выбрана в качестве эталона при создании ИС по 

контролю за деятельностью предприятия общественного питания. Однако, пре-

имуществом разработанной ИС является автоматизация всей деятельности ор-

ганизации в целом, а также более «комфортный» и понятный интерфейс.  

Для построения системы и написания программного кода был выбран 

объектно-ориентированный язык программирования Delphi, который представ-

ляет собой интегрированную среду быстрой разработки приложений и включа-
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ет развитые средства отладки контроля и мониторинга, поддержку OLE DB и 

ADO. [1]  

Основные функции ИС: 

1) Учет продаж. Рабочее место продавца (рис.4) реализует все необходи-

мые функции для регистрации продаж и обладает понятным и логичным ин-

терфейсом. При этом выполняется  автоматическое формирование счета и его 

печать. Списание продуктов при продаже происходит в режиме реального вре-

мени после закрытия заказа. Это позволяет получить информацию о состоянии 

складов с товаром в любой момент времени. Также производится сортировка 

товара по цене, наименованию и категории для более быстрого поиска продук-

та. 

2) Складской учет. Модуль ведения складского учета (рис.5) позволяет:  

 учитывать все складские операции и производить быстрый поиск 

необходимых данных о выбранном продукте;  

 производить сортировку (по количеству оставшегося на складе 

продукта, по наименованию и категории продукта) и вывод информаци-

онных сообщений. 

   

Рисунок 6 – Окно продавца 
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Рисунок 7 – Количество продуктов на складе 

3) Учет поставщиков. Функция учёта данных о поставщиках (рис.6) по-

зволяет осуществлять просмотр истории поставок по выбранным критериям (по 

дате поставки, по имени поставщика и по названию продукта), а так же полу-

чать контактные данные поставщиков (рис.7). 

 

 

Рисунок 8 – История поставок по дате поставки 

   

Рисунок 9 – Контактные данные поставщиков 
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4) Анализ скорости продаж товаров и групп товаров (рис.8). 

 

Рисунок 10 – Продажи за период 

5) Быстрый поиск необходимых данных о выбранном продукте, как про-

стой, так и расширенный по различным атрибутам (рис.9). 

 

Рисунок 11 – Данные о продуктах 

6) Контроль сроков реализации товаров, в том числе списание просро-

ченных продуктов (рис.10). 

 

Рисунок 12 – Список просроченных продуктов 
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7) Контроль минимальных остатков товаров на складах и заказ требуе-

мых товаров и ингредиентов включает автоматическое составление списка про-

дуктов на закупку (общий список, список выбранной категории) (рисунок 8).  

 

Рисунок 13 – Список продуктов на закупку 

8) Сортировка данных осуществляется по цене, по количеству остав-

шихся продуктов на складе, по наименованию продукта, по имени поставщика, 

по категории продукта. 

9) Добавление поступивших на склад продуктов в базу (рис.12). 

10) Использование справочников для внесения в базу данных информа-

ции о продуктах, являющихся новым ассортиментом (рис.13). 

11) Отчеты. Мощная, удобная и простая в использовании подсистема 

формирования отчетов позволяет анализировать работу предприятия и осуще-

ствлять печать и сохранение в файл отчетов о продажах. 

 

Рисунок 14 – Окно добавления купленного товара 
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Рисунок 15 – Главное окно 

Представленная ИС является достаточно надежной и включает  систему 

идентификации пользователей (рис.14,15). 

 

 

Рисунок 16 – Авторизация 

 

 

Рисунок 17 – Ошибка ввода 

ИС представляет собой готовое клиентское приложение, ориентирован-

ное на конечного пользователя (владеющего лишь незначительными навыками 

работы на ПК), позволяющее оперативно выполнять все необходимые опера-

ции, связанные с учетом поставок товара. [2] 

В дальнейшем планируется модернизация системы по следующим на-

правлениям: 
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 создание дополнительных модулей: учет рабочего времени, учет чае-

вых, создание базы постоянных клиентов, вычисление дня недели, на который 

выпадает пик посещений, определение «официанта месяца», которому отдают 

большее предпочтение посетители; 

 создание информационной системы калькуляционных и технологиче-

ских карт (рецептов) для шеф-повара, технолога; 

 планирование задач с использованием календаря, которое позволит 

всегда быть в курсе запланированных мероприятий; 

 разработка мобильного приложения учета деятельности предприятий 

общественного питания для iOS (iPhone, iPad), Android, BlackBerry и других 

платформ.  

Для успешной работы владельцу предприятия общественного питания 

необходима оперативная информация о том, кто является постоянным посети-

телем его заведения, какие блюда и напитки предпочитают клиенты, какие не-

популярные блюда необходимо исключить из меню, в какой день недели пик 

посещений,  кому из официантов посетители отдают предпочтение, сколько то-

го или иного продукта осталось на складе, когда нужно осуществить закупку и 

многое другое. Осуществлять анализ деятельности предприятия по такому ко-

личеству параметров вручную практически невозможно.  

Следовательно, применение представленной ИС позволит эффективно 

управлять предприятием, ускорит процесс обслуживания, что сделает предпри-

ятие более конкурентноспособным за счет повышения качества его деятельно-

сти. 
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В статье показана диагностика и управление системой транспорта газа, 

которые смогут сократить расходы на остановку и повторный запуск электро-

оборудования, что является самым затратным. Сокращаются расходы на пере-

возку и возможно своевременное прогнозирование отказа того или иного узла 

агрегата. 
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The article shows the diagnosis and management of gas transportation system, 

which will reduce costs to stop and restart the electrical, which is the most expensive. 

Reduces the cost of transportation and the timely prediction of possible failure of a 

node unit. 
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Техническая диагностика определяется как отрасль знаний, которая ис-

следует технические состояния технических изделий и их проявления. Разра-

батывает методы определения технического состояния, а также принципы по-

строения и организацию использования систем технической диагностики. Ре-

шить конкретную задачу технической диагностики означает решить комплекс 

вопросов от собственно определения того, что такое техническое состояние в 

данном конкретном случае, до представления практических способов использо-

вания предлагаемой системы диагностики. При этом основной и наиболее важ-

ной частью этой задачи является автоматическое распознавание состояния 

технической системы на момент поступления той или иной ограниченной ин-

формации, а также на некоторую заданную перспективу. 

Ресурс серийной электрощетки в эксплуатации имеет значительную дис-

персию. Процесс замены электрощеток трудоемок и требует остановки элек-

тродвигателя. Учитывая эти важные обстоятельства можно отметить следую-

щее: из-за влияния различных эксплуатационных факторов ресурс электрощет-

ки значительно ниже по сравнению с расчетными значениями; необходим по-

иск новых технологий, позволяющих повысить их эксплуатационную надеж-

ность. 

Автоматический режим получения оценок текущего и прогнозируемого 

технического состояния требует вполне определенного аналитического пред-

ставления функции, на основе которой такие автоматические оценки можно 

было бы получать. Для того чтобы построение требуемой функции стало прин-

ципиально возможным, прежде всего, необходимо иметь четкое представление 

о том, что, конкретно, подразумевается под общепринятым понятием «техни-

ческое состояние». 

Составная электрощетка с замковой частью (патент № 2274935 РФ) 

функционально не отличается от серийной. Основное отличие заключается в 

конструкции щетки. Она состоит из двух частей: основной, посредством кото-
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рой осуществляется подвод электроэнергии от щеткодержательного аппарата, и 

сменной графитовой вставки с замковой частью, соединяющиеся по скольящей 

посадке (рис.1.). 

На рис. 1. показан фрагмент серийного щеткодержательного аппарата. В 

гильзе 1 располагается основная часть электрощетки 2 и сменная графитовая 

вставка 3, скользящая по коллектору 4 электрической машины. Прижим элек-

трощетки к коллектору осуществляется пружиной 5. Данное усилие создает на-

дежный контакт в плоскости соприкосновения 6 между основной частью со-

ставной электрощетки и сменной графитовой вставкой. 

 

Рисунок 1  –Схематическое изображение гильзы щеткодержательного ап-

парата с составной электрощеткой: 

1 - гильза щеткодержательного аппарата; 2 - основная часть составной электрощетки; 3 

- сменная графитовая вставка; 4 - коллектор;  

5 - пружина; 6 - контактная поверхность между частями составной электрощетки. 

В общем случае техническая система – это совокупность технических 

элементов или средств, объединенных для выполнения некоторых вполне опре-

деленных функций. Такую техническую систему будем называть техническим 

изделием или объектом техники. 

В состав основной части новой электрощетки входят дорогостоящие эле-

менты конструкции, описанные ниже. За счет того, что расходной частью элек-

трощетки при правильной ее эксплуатации является сменная графитовая встав-

ка, то основная ее часть не изнашивается и не требует замены. Это показывает 

очевидную экономию на дорогостоящих элементах конструкции, которые яв-

ляются отходами при эксплуатации серийной электрощетки. Таким образом, 
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применение составной электрощетки исключает возможность недовыработки 

заложенного ресурса всей щётки.  

Напомним, состояние это совокупность количественных значений пара-

метров и качественных признаков, описывающих объект. Аналогичным обра-

зом, состояние технической системы (технического изделия или объекта техни-

ки) на момент времени также должно определяться некоторым набором физи-

ческих величин (параметров) и их значений. Тогда техническое состояние это 

адекватная характеристика технического изделия, зависящая от степени его со-

ответствия техническим условиям на эксплуатацию. При этом общепринятое 

определение понятия «техническое состояние» выглядит следующим образом.  

Возможность широкого применения предлагаемой конструкции электро-

щетки определяется стандартной конструкцией щеткодержательного аппарата. 

Экономическая эффективность от предполагаемого внедрения данной 

электрощётки представлена ниже. 

Расчётная цена составной части электрощётки рассчитывается в зависи-

мости от соотношения индекса потребительских цен: 

на 2014г. она составляла по приведённой калькуляции 18215руб. 

на 2015г. с учётом инфляции в 101,05% расчётная цена составила 
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на 2016г. с учётом инфляции в 101,22% расчётная цена составит: 

9,18630
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Расчёт себестоимости составной части (изнашиваемой) и неизменной 

части с дорогостоящими элементами конструкции: 

%100ИПЦ
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где Р1 – цена первого товара; 
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      Р2 – цена второго товара; 

      Q1 – количество первого товара; 

      Q2 - количество второго товара. 

год себестоимость 

на составную часть неизменная часть 

2014 14571,73 44657,26 

2015 14724,7 45126,2 

2016 14904,4 45676,7 

Расчёт прибыли с учётом издержек вычисляется по следующей формуле: 

П=TR-TC (все) 

где TR – выручка; 

      TC – общие издержки. 

год прибыль 

на составную часть (2шт.) неизменная часть Итого: 

2014 3642,93 11164,32 18450,10 

2015 3681,6 11281,8 18645 

2016 3726,5 22419,3 18872,3 

 

График. Расчёт прибыли составной электрощётки 
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Анализ полученных результатов показывает следующее: ресурс предла-

гаемых электрощеток на 30% превышает срок службы серийных; стоимость 

снижается на 28,8%; трудозатраты на обслуживание сокращаются на 70%. 

В результате произойдёт существенное повышение экономической эф-

фективности применения щёток и будет обеспечена экономия при их производ-

стве. Здесь уместно заметить, что решение этих задач будет также зависеть и от 

совершенствования конструкций электрических машин, и от свойств щёточных 

материалов. 

Вывод.  

Лабораторные испытания, проведённые согласно ГОСТ Р51667 – 2000 

показали хорошие результаты. 

 Требуется проведение испытаний в эксплуатации с целью определения 

количества сменных вставок для одного экземпляра электрощёток. 
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В данной статье рассмотрены вредоносная программа под названием 

«Trojan.Encoder», история ее появления и псевдоним создателя, основные спо-

собы заражения, способы профилактики и решение проблемы инфицирования.  

Ключевые слова: информационная безопасность, вирус, вредоносная 

программа, взлом. 

The malicious application under the name "Trojan.Encoder" will be examined 

in this article. Also, history of its appearance and the creator's alias, the main methods 

of infection, methods of prevention and the solution of this problem will be consid-

ered. 

Keywords:  information security, virus, malicious application, hacking. 
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В настоящее время, все люди привязаны к какому-либо электронному 

устройству. Их безопасности с каждым годом уделяется все больше внимания 

по той причине, что усовершенствованные машины способны хранить в себе 

информацию, не подлежащую огласки. [15] Вопрос информационной безопас-

ности становится очень актуальным. [2, 11] 

По данным KSN, в 2016 году было зафиксировано 228 420 754 атаки, ко-

торые проводились с интернет-ресурсов, размещенных в 195 странах мира. За-

фиксировано 74 001 808 уникальных URL, на которых происходило срабатыва-

ние веб-антивируса. Из всех источников угроз отражены атаки шифровальщи-

ков на компьютерах 372 602 уникальных пользователей [10]. 

Вирусы (Viruses): программы, которые заражают другие программы – до-

бавляют в них свой код, чтобы получить управление при запуске зараженных 

файлов. Это простое определение дает возможность выявить основное дейст-

вие, выполняемое вирусом – заражение. Скорость распространения вирусов не-

сколько ниже, чем у червей [8]. 

В середине 2008 года в интернете появился еще один вид вируса под на-

званием Trojan.Encoder. Это вид вируса "троян", является вредоносной про-

граммой, использующую для своих целей устойчивый к взлому алгоритм шиф-

рования AES-256. 

Trojan.Encoder занимается шифрованием найденных им на компьютере 

жертвы файлов и требует деньги за их дешифровку. Самый распространенный 

метод заражения этой вредоносной программой происходит посредством мас-

совых рассылок по электронной почте. В 2009 году распространение новой вер-

сии Trojan.Encoder усилилось, было обнаружено уже 34 модификации трояна, 

выпущенных автором под псевдонимом "Корректор". Все новые версии вируса 

выходили ежемесячно [7]. К осени 2009 года создателем вируса Trojan.Encoder 

было выпущено уже 11 известных на тот момент различных ключей шифрова-

ния. [5] Количество же модификаций Trojan.Encoder возросло до 47-ми. Следу-

ет отметить что процедура заражения, последующее избавление от вируса и 

дешифровка зараженных файлов выглядит примерно одинаково: 
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1. Программа Trojan.encoder попадает в компьютеры своих жертв по-

средством электронной почты. 

2. Троян распознается практически любым антивирусом с обновленны-

ми базами. 

3. Файлы расшифровываются путем подбора ключа шифрования до тех 

пор, пока не будет подобран нужный ключ [4]. 

Кроме зашифрованных файлов, в компьютере пользователя появляются 

созданные вирусом многочисленные файлы readme.txt. В них содержится ин-

формация, заложенная злоумышленником, который требует со своих жертв 

деньги за дешифровку файлов [3, 13]. Шифрование файлов жертвы путем соз-

дания промежуточных файлов с расширением *.cry. Эти файлы впоследствии 

удаляются. Есть и некоторые особенности таких троянов. Так, например, файлы 

троян шифрует только при наличии доступа к сети интернет. Но при этом 

Trojan.Encoder.252 сканирует все дисковые накопители, к которым имеется 

доступ и сохраняет их в текстовый файл. Получаемый список файлов програм-

ма впоследствии будет готова зашифровать. После шифрования 

Trojan.Encoder.252 проверяет доступ к своим ресурсам в сети интернет, и отсы-

лает туда ключ, который использовался для шифрования файлов. Если нет дос-

тупа к данным серверов, троян выводит на экран пользователя сообщение о 

проверке настройки подключения компьютера к Интернету. Когда успешно по-

лучилось завершить шифрование, к именам зашифрованных файлов приписы-

вается "Crypted" перед названием [9,12, 14]. 

Версий Trojan.Encoder достаточно много, однако различий практически 

нет. Если в некоторых случаях "лечение" возможно, то оно занимает большое 

количество времени. 

Для лечения и борьбы с данным вирусом используют такие антивирусы, 

как: 

1. Dr. Web; 

2. Kaspersky Internet Security; 

3. Avast; 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi4yt2cj47PAhVCExsKHegFDFMYABAA&ohost=www.google.ru&cid=CAASJORoccd4YAtxHPDEZGP6HXDKiRTY-BM5BuHyDNO3TVQ2BS9tLA&sig=AOD64_1Wu6Jh3BTTs0jVK1vXjwwNA8TTNg&q=&ved=0ahUKEwiO1Nmcj47PAhWBXhoKHVImA-gQ0QwIGg&adurl=
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4. AVZ; 

5. CureIT. 

Профилактика от заражения подобными вирусами состоит из следующих 

пунктов: 

1. Создавать резервные копии хранимых данных; 

2. Своевременно обновлять антивирусные базы; 

3. Не открывать почтовые вложения от неизвестных отправителей. 
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