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Автоматизация различных областей нашей жизни – непреодолимый процесс. 

Все больше и больше процессов описываются и хранятся в компьютерных системах. 
Это позволяет более эффективно и успешно обрабатывать данные, хранить их и более 
быстро искать [1].  

В настоящее время в современном мире электронных технологий практически 
невозможно представить компанию, в которой не требуется обработка некоторого объ-
ёма информации. Информацию требуется где-то хранить. Информация может динами-
чески изменяться. Базы данных создаются специально для хранения, обработки, прове-
дения расчётов, сортировки, выборки и представления любых массивов данных по лю-
бым критериям. Система, которая может хранить информацию о поставках цветов, 
своевременно предоставлять ее, позволяет отображать всю необходимую информацию 
может быть весьма полезной для цветочного магазина «Send Flower».  

Данная работа посвящена применению системы управления базами данных 
MicrosoftAccess. СУБД (система управления базами данных) MicrosoftAccess является 
системой управления реляционной базой данных, включающей все необходимые инст-
рументальные средства для создания локальной базы данных, общей базы данных в се-
ти с файловым сервером или создания приложения пользователя, работающего с базой 
данных на SQL-сервере. В работе будут рассмотрены основные характеристики и воз-
можности данной СУБД, сравнение с другими системами подобного класса. 

Цель работы состоит в том, чтобы разработать подсистему учета и регистрации 
поступления цветов, заказов клиентов и о поставках в цветочный магазин. Система 
должна поддерживать возможность добавления, удаления, редактирования и поиска 
записей. Определить сферу применения MS Access и круга решаемых ею задач. 

Для осуществления цели необходимо решить следующие задачи, которые состо-
ят из двух этапов. Первый этап - инфологическое проектирование: 

• Формулирование сущностей; 
• Назначение сущностям описательных атрибутов; 
• Выбор идентифицирующего атрибута для каждой сущности; 
• Итоговая концептуально–инфологическая модель. 
Второй этап - логическое проектирование: 
• Нормализация отношений; 
• Приведение отношений к первой нормальной форме; 
• Приведение отношений ко второй нормальной форме; 
• Приведение отношений к третьей нормальной форме; 
• Структура и создание таблиц, полей, ключей; 
• Итоговая логическая реляционная модель; 
• Заполнение базы данных. 
Microsoft Office Access 2007 предоставляет эффективный набор средств, которые 

позволяют быстро организовать учет данных, отчетность и совместный доступ к дан-
ным. Не обладая специализированными знаниями баз данных, пользователи могут бы-
стро создавать удобные приложения учета данных. 
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В работе анализирована предметная область, рассмотрены понятие и функции 
магазина цветов. 

Основные функции магазина цветов - это обслуживание покупателя, обработка 
заказа, подготовка товара для покупателя (оформление букета), проведение платежа, 
складирование и заказ товара.  

Клиент, делает заказ по телефону, может выбрать интересующий его товар. Ин-
формация о заказе содержит в себе данные об оплате, дате, скидки и сумме покупки. 

Была спроектирована БД, инфологическое моделирование предметной области, 
представленные с помощью модели «Сущность-Связь» [2, 3]. После этого осуществили 
переход к  реляционной модели. В реляционной базе данных каждая таблица имеет 
первичный ключ, которые единственным образом идентифицируют каждую строку 
таблицы.  

Для создаваемой нами БД была построена итоговая концептуально - инфологи-
ческая модель, представленная ниже на рисунке 1 [4]. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Итоговая концептуально – инфологическая модель 
 
На рисунке 1 существует пять  сущностей с различными атрибутами. Между 

сущностями «магазин - сотрудники», «магазин - цветы» создана связь «один ко мно-
гим». Сущности «цветы - поставщики» и «цветы - клиенты» взаимосвязаны связью 
«многие ко многим». Для них появляются новые соединительные таблицы «поставщи-
ки» и «заказ» соответственно. 
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Ниже на рисунке 2 представлены логическая модель, связи между сущностями 
их атрибутами: 

 

 
 

Рисунк 2. Логическая модель базы данных 
 
Каждая таблица содержит информацию на отдельную тему, а каждое поле в таб-

лице содержит отдельные сведения по теме таблицы: 
• Магазин – содержит информацию о магазине «Send Flower»: 
• Сотрудники – информация о рабочем персонале магазина; 
• Цветы – информация о цветах в магазине; 
• Поставщики – информация о поставщиках цветов в магазин; 
• Клиенты – покупатели, наиболее часто делающие заказ и имеют скидки. 
Структуры таблиц отвечают поставленным требованиям, поэтому были введены 

все данные. Затем были созданы запросы, формы, отчеты, макросы и модули. 
База данных отвечает требованиям тех, кто будет непосредственно с ней рабо-

тать. Для этого определили темы, которые должна покрывать база данных, отчеты, ко-
торые она должна выдавать, проанализировали формы, которые в настоящий момент 
используются для записи данных. 

Созданная база данных решает такие задачи как: 
• Учет товара; 
•  Выдача данных о поставщиках и поставляемых ими товарах; 
•  Учет продаж; 
•  Вывод информации о сотрудниках. 
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Дисграфия – нарушение процесса письма, проявляющиеся в повторяющихся, 

стойких ошибках, которые обусловлены несформированной высшей психической 
деятельностью, участвующей в процессе письма. Данное нарушение является 
препятствием для овладения учениками грамоты и грамматики языка. 

Для лечения дисграфии на ранних этапах необходима помощь логопеда: занятия, 
выработка методики лечения и постепенный переход к самокоррекции ребенка 
(взрослого). Здесь стоит рассмотреть важность применения информационных 
технологий. 

В данном проекте мы рассмотрим  создание специального оборудования для 
лечения дисграфии, в частности – специальной ручки для письма на планшете и 
компьютерной игры, позволяющей складывать слова из предложенных букв. 

Механизм создания смарт-ручки для корректировки текста 
Данная ручка позволит владельцу осваивать письмо без замены и/или 

«проглатывания» букв. Механизм устройства подразумевает создание датчика 
неоптического движения, который будет следить за написанием на экране монитора и в 
случае ошибки срабатывать звуком/ вибрацией или красным светом. При допуске 
ошибки ребенок стирает неправильно написанное слово и повторяет попытку, в случае 
повторной ошибки на экране появится возможные варианты для ответа, но при выборе 
ответа вероятность запоминания правильной конструкции слова значительно ниже, 
поэтому предлагается прослушать слово и повторно написать до достижения верного 
ответа (Рис.1). 

Создание компьютерной игры, позволяющей снизить  количество 
ошибок при написании текста 

Данная игра будет напоминать всеми известную платформу для изучения 
английского языкаLinguaLeo.  В данном случае предлагается использовать схожую 
обучающую методику для снижения количества ошибок. 
Различают несколько видов дисграфии: 

1. Артикуляторно- акустическая форма  дисграфии 
2. Акустическая форма дисграфии 
3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 
4. Аграмматическаядисграфия 
5. Оптическая дисграфия 

Артикуляторно-акустическая форма дисграфии предполагает фиксацию 
неправильно услышанного слова на бумаге. Для данной формы будет представлен 
следующий вид тренировки – аудирование с последующим написанием услышанного 
слова на экране или прослушивание текста с параллельным чтением на экране, где 
ребенок видит пропущенные слова, которые необходимо вставить. Как только диктор 
доходит до пропущенного слова – ребенок начинает его вписывать, стараясь избежать 
ошибки. 

Для второй и третьей формы дисграфии предложена следующая схема- 
конструктор слов. Ребенок видит перед собой поле с пустыми клетками, отведенными 
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под соответствующие буква, которые распложены внизу в неправильном порядке, если 
ребенок ставит букву не на правильное положение, буква горит желтым и вылетает из 
клетки. Ребенок повторяет попытку, добиваясь нужного результата. 

Для аграмматического вида предложено занятие - составление рифмы. 
Для последней формы – уроки каллиграфии, которые также будут разработаны в 
ручке, которая будет следить за правильным и одинаковым наклоном букв, а также 
дописыванию всех элементов. 

 

 
 
 

Рис.1. визуальное представление смарт-ручки 
 

Датчик движения 

вибратор 
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3х-ЭТАПНОГО СИМУЛЯЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ПО ОТРАБОТКЕ 

АЛГОРИТМОВ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
Э.И. Ахмедова, И.А. Метелев 

научный руководитель: канд. мед. наук Е.В. Таптыгина 
Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
 
Актуальность: современные тенденции развития научно-технического прогресса 

в медицине изменили требования к профессиональному уровню врачей, и подготовка 
студентов в медицинских ВУЗах уже сегодня должна предполагать использование 
симуляционных технологий, позволяющих достичь максимальной степени 
реалистичности при отработке разнообразных клинических сценариев, а также 
технических навыков отдельных диагностических и лечебных манипуляций. 
Симуляционное обучение в медицинском образовании - современная технология 
обучения и оценки практических навыков, дающая возможность приобрести 
необходимые теоретические и практические знания, отрабатывать конкретные навыки, 
не нанося ущерб человеку. 

 
Цель работы: создание интерактивной модели как компонента 3-х этапного 

комплекса по отработке алгоритмов действий при неотложных состояниях. 
Задачи работы: 
1. Изучение существующей системы подготовки студентов КрасГМУ в рамках 

отработки алгоритмов действий при неотложных состояниях и анализ литературных 
данных. 

2. Создание интерактивной модели. 
3. Выявление заинтересованности обучающихся во внедрении дополнительных 

образовательных компонентов.  
4. Внедрение модели в образовательный процесс. 
 
Материалы и методы: В рамках исследования была разработана интерактивная 

модель по неотложной помощи. Создание интерактивной модели производилось в 
программе Macromedia Flash 8. Все неотложные состояния сгруппированы по системам 
органов, в которых они возникают. Так же в каждой группе представлены 
разнообразные нарушения, характерные для различных органов, входящих в эту 
систему. В каждом разделе представлено краткое описание этиологии, патогенеза и 
клинической картины заболевания. Помимо этого, неотложные состояния с 
несколькими формами или стадиями течения разделены и освещены отдельно. 
Имеются и дополнительные материалы, такие как ЭКГ при нарушениях ритма 
сердечной деятельности. Также для большинства состояний прилагается клинический 
пример, в котором приведены конкретные данные относительно возможного пациента, 
его текущее АД, ЧДД, показатели крови. Это позволит максимально приблизить 
оказание неотложной помощи в интерактивной модели к отработки навыков на 
симуляторе и при дальнейшей работе.    

Один из фрагментов интерактивной модели был представлен 456 студентам 
выпускных курсов с целью определения степени заинтересованности их в ее 
использовании. 92,5% опрошенных студентов считает, что внедрение интерактивной 
модели по оказанию неотложной помощи при экстремальных состояниях окажет 
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положительное влияние на образовательный процесс; 84% считают модель полезной в 
подготовке к прохождению производственной и врачебной практики. 

 
Принцип работы интерактивной модели:  первоначально обучающемуся 

предоставляется ряд видео-лекций, из которых он получает основы теоретической 
подготовки по оказанию неотложной помощи. 

Вторым этапом является интерактивная модель, где обучающийся многократно 
повторяет алгоритмы оказания неотложной помощи при разнообразных состояниях. 
Интерактивная модель состоит из ряда модулей, каждый из которых содержит 
алгоритм оказания помощи по определенному неотложному состоянию. Изначально 
представлено краткое описание этиологии, патогенеза и клинической картины. При 
дальнейшем прохождении предлагается на выбор несколько вариантов действия, 
только один из них является верным. При наведении на каждый из вариантов 
появляется описание максимально эффективных действующих лекарственных средств 
или пояснение к предпринятым действиям. При выборе неправильного варианта 
появляется сообщение об ошибочности выбора, после чего обучающийся вынужден 
проходить алгоритм с начала. При дальнейшем прохождении модуля ответы 
выстраиваются в правильный алгоритм действий при выбранном неотложном 
состоянии. В конце представляется полная цепочка действий по оказанию неотложной 
помощи при конкретном состоянии, угрожавшем жизни и здоровью пациента. 

Заключительным этапом является работа с роботом-симулятором iSTAN, 
который предназначен для оснащения симуляционных центров, организаций 
медицинского высшего и последипломного образования. Сфера применения: отработка 
практических навыков и умений, развитие клинического мышления и нетехнических 
навыков в различных медицинских областях – терапии неотложных состояний в 
клинике внутренних болезней, лечении хирургических патологий, в реаниматологии, 
токсикологии, экстренной медицине. Благодаря автономной конструкции с его 
помощью можно реалистично имитировать оказание врачебной помощи практически в 
любом месте – в развалинах дома, на месте дорожного происшествия и т.п. Робот в 
базовой комплектации снабжен 14 клиническими сценариями широкого спектра 
(анафилактический шок, стенокардия с остановкой сердца, передний инфаркт 
миокарда, пневмоторакс у астматика, ХОБЛ с дыхательной недостаточностью, 
сердечная недостаточность с отеком легких, нижний инфаркт миокарда, отравление 
органофосфатами, пневмоторакс с септическим шоком, тяжелый приступ астмы, 
разрыв селезенки с пневмотораксом, колотая рана грудной клетки, субдуральная 
гематома, напряженный пневмоторакс), но список может быть дополнен блоками 
клинических сценариев, самостоятельно разработанными преподавателями.  Симулятор 
является копией реального человека, очень близко передает анатомическое строение 
человеческого тела. Реакция робота на врачебные действия и введенные лекарственные 
вещества реалистично повторяет человеческие, причем происходит это автоматически, 
без вмешательства преподавателя. Работа организуется следующим образом: из группы 
обучающихся комплектуется команда из 3-5 человек. Для работы им выдается полный 
комплект необходимых препаратов и медицинских инструментов, которые они 
используют при оказании неотложной помощи. Инструктор дает вводные данные и 
условия, особенности ситуации, в которой оказался пациент. Далее происходит 
оказание неотложной помощи, при несоблюдении временного регламента симулятор 
iSTAN автоматически переходит в следующую стадию заболевания, при котором его 
состояние ухудшается. Если действия и далее противоречат регламентированным, то 
курсанты заканчивают работу после смерти «пациента». При правильно проводимых 
манипуляциях состояние «больного» улучшается. Во время работы состояние систем 
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органов симулятора отображается на мониторе, что позволяет отслеживать динамику и 
корректировать проводимую терапию. Обучающиеся могут запросить разнообразные 
лабораторные данные (ЭКГ, флюорографию, общий анализ крови).  

 
Выводы: результаты анкетирования студентов выпускных курсов подтвердили  

необходимость внедрения интерактивной модели для обучения оказанию неотложной 
помощи. Разработанная интерактивная модель способствует запоминанию алгоритмов 
оказания неотложной помощи и позволяет минимизировать ошибки в практической 
деятельности, а работа на роботе-симуляторе оптимизирует учебный процесс в части 
освоения теоретических знаний и практических навыков. 
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УДК 336.71.078.3 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКИХ СИС-
ТЕМАХ 

Бесчастный К.П. 
научный руководитель канд. техн. наук Голембиовская О.М. 

Брянский государственный технический университет 
 
Банковское дело по своей природе связано с разнообразными угрозами, содер-

жание, которых определяется характером деятельности банка и особенностями его уст-
ройства. Угрозы, которым подвергается банк, представляют потенциальную опасность 
для интересов граждан и общества, могут оказать отрицательное влияние на состояние 
банковской системы и, в конечном счете, на состояние финансовой стабильности стра-
ны. По этой причине государство предпринимает определенные меры законодательно-
го (регулирующего), надзорного (административного) и иного характера, призванные 
обеспечивать безопасность банковской системы.  

В условиях рыночной экономики функционирование любого хозяйствующего 
субъекта связано с разнообразными рисками. Часть из них определяется объективными 
факторами – внезапными изменениями конъюнктуры спроса и предложения, недоста-
точной квалификацией собственного персонала, форс-мажорными обстоятельствами и 
т.п.  

Однако, имущественные и неимущественные потери фирмы могу быть следст-
вием целенаправленной деятельности заинтересованных в них субъектов – конкурен-
тов, криминальных структур, иногда – собственных сотрудников.  

Для профилактики и отражения указанных выше угроз любая кредитно-
финансовая организация вынуждена постоянно заниматься проблемой обеспечения 
собственной безопасности.  

 
Задачи службы безопасности 
 Перед службами безопасности ряда российских банков поставлены следующие 

задачи: анализ и прогнозирование внешних и внутренних угроз безопасности банка и 
его сотрудников; предупреждение возможного проникновения в кадровый состав лиц 
из криминогенной среды; предупреждение возможной противоправной и иной нега-
тивной деятельности отдельных сотрудников; защита коммерческой тайны; противо-
действие физическому, техническому несанкционированному проникновению на слу-
жебные объекты; информационное обеспечение банковской деятельности по вопросам 
безопасности (обучение сотрудников банка и персонала службы безопасности, повы-
шение их способности противостоять преступникам); взаимодействие и координация 
службы безопасности с государственными правоохранительными органами. 

Важнейшими задачами деятельности службы безопасности являются: 
• обеспечение физической безопасности руководителей и сотрудников пред-

приятия; 
• защита коллектива от проникновения лиц с криминальным прошлым, от раз-

рушения благоприятного психологического климата; 
• исключение несанкционированного доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну; 
• обеспечение сохранности материальных ценностей и финансовых средств 

предприятия; 
• предотвращение возможного ущерба имиджу предприятия; создание условий, 

способствующих сохранению руководством предприятия контроля над делом; 
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• противодействие возможным попыткам со стороны конкурентов получить 
соответствующие рычаги управления. 

 
Функции службы безопасности 
Служба безопасности на предприятии (СБ) - подразделение предприятия, специ-

ально созданное для защиты его законных прав и интересов от криминальной конку-
ренции со стороны социальных организаций и физических лиц и функционирующее в 
соответствии с Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации». Подразделения службы безопасности выпол-
няют охранные, информационно-аналитические, организаторские, воспитательные, ди-
рективные, контрольные функции. Охранные функции СБ включают: 

физическую охрану руководства и сотрудников (по месту работы и жительства, 
на маршрутах передвижения); 

создание и поддержание безопасных условий хранения и использования матери-
альных ценностей и финансовых средств; осуществление пропускного режима; 

участие в обеспечении режима секретности проводимых работ; 
локализацию негативных последствий утечки информации, иных чрезвычайных 

происшествий. 
Информационно-аналитические функции СБ подразумевают: 
• сбор и систематизацию информации, характеризующей уровень защищенно-

сти предприятия; 
• выявление возможных субъектов посягательства на безопасность предпри-

ятия, каналов утечки информации, предпосылок для чрезвычайных происшествий; 
• проверку надежности и иных имеющих значение для защиты бизнеса качеств 

и аспектов деятельности лиц при приеме на работу, а также периодически и всех со-
трудников предприятия; 

• проведение частных расследований фактов промышленного шпионажа, хи-
щений на охраняемых объектах. 

Организационные функции СБ предусматривают: 
• организацию режима секретности проводимых работ: совершенствование ор-

ганизационной структуры предприятия с учетом требований безопасности производст-
венной, коммерческой и иной его деятельности; 

• планирование работы по предупреждению и противодействию посягательст-
вам на безопасность предприятия, расстановке сил и средств, используемых для защи-
ты бизнеса. 

К воспитательным функциям СБ относятся: 
• информирование сотрудников о выявленных фактах посягательства на безо-

пасность предприятия, результатах расследования; 
• пропаганда культуры обращения с информацией, составляющей коммерче-

скую тайну; 
• обучение сотрудников приемам использования средств индивидуальной за-

щиты; 
• подготовка сотрудников в части, касающейся безопасного бизнеса; 
• обеспечение готовности сотрудников к отпору в случае посягательства на их 

личную безопасность и безопасность предприятия. 
Директивные функции СБ сводятся к принятию управленческих решений такти-

ческого характера для обеспечения безопасности, и в частности совершенствования ра-
боты с кадрами в этой области. 
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Контрольные функции СБ охватывают проверку исполнения принимаемых ре-
шений в области безопасности и оценку их эффективности. 

Централизованное руководство системой безопасности 
Централизованное руководство системой закрепляет следующие основные права 

службы безопасности банка: 
• осуществлять в полном объеме охранные и сыскные функции в интересах 

предприятия-учредителя; 
• привлекать с санкции руководителя предприятия его персонал для решения 

конкретных задач по обеспечению безопасности бизнеса; 
• получать от всех подразделений предприятия информацию, необходимую для 

обеспечения безопасности бизнеса; 
• настроений жителей, проживающих вблизи от этих предприятий; 
• доступа на территорию персонала и транспортных средств; 
• существующей системы обеспечения безопасности предприятия; 
• организаций, специализирующихся на изготовлении и установке технических 

средств охраны; 
• уникальных специалистов в этой области. 
Специфичная для данного подразделения информация может быть представлена 

в виде алгоритмов действий охраны в экстремальных ситуациях. 
В деятельности режимного подразделения, помимо сведений, актуальных для 

охранного подразделения, используются данные: 
• о микроклимате в коллективе предприятия (наличие конфликтов, группиро-

вок); 
• о происшествиях, фактах утечки информации, нарушениях режима; 
• о графиках, режимах и технологии работы объекта; 
• о технических средствах, применяемых для организации и осуществления 

режимных мероприятий, в том числе о средствах видеонаблюдения, уничтожения бу-
маги и т.д. Для этого подразделения важны режимы доступа на объект, в его помеще-
ния, к оборудованию, на территорию и прилегающее к нему пространство как персона-
ла, так и транспортных средств. 

Примерные структура и состав службы безопасности 
Служба безопасности может включать следующие основные подразделения: ре-

жимное; сыскное; охранное; техническое; информационное; аналитическое. 
Режимное подразделение создается, когда предприятие располагает коммерче-

ской тайной или в его деятельности большое значение имеет иная информация конфи-
денциального характера. На подразделение возложены, как правило, следующие функ-
ции: 

• определение состава сведений, представляющих собой коммерческую тайну; 
• подготовка инструкций о порядке работы с конфиденциальной информацией 

и коммерческой тайной; 
• допуск сотрудников к работе с конфиденциальной информацией и коммерче-

ской тайной; 
• организация и ведение закрытого делопроизводства; 
• учет документов, содержащих коммерческую тайну, а также фактов ознаком-

ления с ними; 
• оценка документов, материалов, образцов, выходящих за пределы предпри-

ятия, на наличие в них сведений для служебного пользования, коммерческой тайны; 
• контроль за выполнением требований режима работы, посещений предпри-

ятия. 
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Сыскное подразделение создается, прежде всего, при значительном объеме ра-
бот, связанных с выполнением функций сыска, когда имеются основания полагать, что 
предприятие может стать объектом промышленного шпионажа. 

Это подразделение выполняет следующие функции: 
• занимается проверкой физических лиц и социальных организаций, попадаю-

щих в поле зрения службы безопасности предприятия; 
• ведет изучение отдельных сотрудников, клиентов предприятия, жителей бли-

жайшего окружения, в действиях которых содержатся угрозы безопасности предпри-
ятия; 

• занимается разработкой и проведением специальных мероприятий в отноше-
нии предприятий-конкурентов. 

Соответствие структуры подразделения безопасности конкретным зада-
чам и условиям функционирования банка 

Особый режим работы вводится, в частности, в служебных помещениях, где на-
ходятся сотрудники, имеющие дело с информацией ограниченного распространения; в 
помещениях производственного назначения, если коммерческую тайну составляют об-
разцы или технологическая информация. 

Режимное подразделение взаимодействует с аналитическим подразделением 
службы безопасности в части, касающейся определения состава сведений, подлежащих 
закрытию, и мер их защиты. Она получает от него сведения о характере взаимосвязи 
коммерческой тайны с другими служебными сведениями, позволяет составить пред-
ставление о коммерческой тайне по параметрам и характеристикам, которые сами по 
себе к категории коммерческой тайны не относятся. 

Взаимодействие с охранным подразделением осуществляется по вопросам по-
сещений предприятия. 

Совместно с техническим подразделением службы безопасности решаются во-
просы использования технических средств для осуществления режимных мероприятий, 
контроля за доступом к документам, иным носителям конфиденциальной информации. 

Контакты с информационным подразделением службы безопасности необходи-
мы по вопросам фиксации объема осведомленности сотрудников, создания автомати-
зированной системы в интересах режимного подразделения. 

Вместе с сыскным подразделением расследуются факты утечки информации. 
Необходимо сотрудничать со всеми подразделениями предприятия по вопросам 

организации в них режима секретности проводимых работ. 
Важную роль в работе этого подразделения играет учет посещений, дежурств и 

происшествий в специальных журналах. В них фиксируются наблюдения, результаты 
контрольных проверок, замечания, жалобы, факты срабатывания охранной сигнализа-
ции, распоряжения, происшествия. 

Охранное подразделение взаимодействует, прежде всего, с техническим подраз-
делением по вопросам оборудования охранной, противопожарной и иной сигнализаци-
ей, ее обслуживания и ремонта. 

От сыскного подразделения оно получает сведения, характеризующие обстанов-
ку в окружении охраняемого объекта. 

Взаимодействие с аналитическим подразделением необходимо в прогнозирова-
нии обстановки вокруг охраняемого объекта. Важно также установить сотрудничество 
с расположенным поблизости подразделением органов внутренних дел. 

Численность охранного подразделения зависит от количества и состава охра-
няемых объектов, решаемых задач, режима охраны (круглосуточный, ночной) и работы 
его сотрудников (обычно в течение суток или 12 часов). 
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УДК 004.657 
 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ  ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Бут К.О. 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук Хусаинов И.Г. 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
 
Все больше на предприятиях возникают различные процессы, нуждающиеся в 

автоматизации. Для понимания сотрудников, которые работают над данными задачами, 
такие процессы довольно сложны, риск ошибки при взаимодействии человека с этими 
системами довольно велик. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, следует мак-
симально конкретизировать и упростить понимание работы с системой. 

Каждое предприятие создано для того, чтобы получать прибыль. Поэтому ос-
новная деятельность направлена именно на достижение окупаемости – увеличения 
прибыли в отношении к вложенным средствам, что не просто на современном дина-
мично меняющем рынке. Успешная компания в современном бизнесе должна обладать 
гибкостью, позволяющей быстро реагировать на изменения, происходящие как вне 
компании – на рынках, так и внутри ее – на производстве и, следовательно, уметь  бы-
стро и адекватно адаптироваться к новым условиям. Менеджеры и специалисты компа-
нии должны  обладать своевременной и достоверной информацией о производстве для 
принятия важных управленческих решений. 

Для того чтобы в полной мере использовать потенциал сотрудников предпри-
ятия, необходимо сократить время, требуемое для доступа к необходимой информации, 
путем создания платформы, обеспечивающей автоматизированный сбор производст-
венной информации, ее агрегирования, обработки и представления в удобном виде в 
реальном времени на рабочем месте. 

Целью данной работы является создание и разработка программы на базе PI Sys-
tem для диагностики качества данных в информационной системе предприятия «Газ-
пром Нефтехим Салават». 

Plant Information System (PI System) – комплекс программного обеспечения, 
обеспечивающий управление данными, включая сбор, хранение, обработку и их пред-
ставление по компании, предприятиям и отдельным процессам. PI System состоит из 
следующих компонентов: 

• источники данных: программное обеспечение, генерирующее данные. Они 
могут быть разнообразными и подключаться к узлам интерфейса несколькими спосо-
бами. Серверные приложения обработки данных PI ACE и Totalizer также являются ис-
точниками данных, хотя и могут располагаться на компьютере, где установлены PI сер-
вера; 

• интерфейсы: программное обеспечение, получающее данные от источников 
данных и отправляющее их на PI сервера. Каждому типу источников данных необхо-
дим соответствующий интерфейс PI, который может его интерпретировать. В OSIsoft 
имеется более 400 различных интерфейсов; 

• сервера PI: служат для хранения данных и выступают в качестве серверов 
данных для клиентских приложений на основе Microsoft Windows. PI Server можно 
также применять для взаимодействия с данными, сохраненными во внешних системах; 

• серверные приложения PI: в PI System включены многие продукты так назы-
ваемого среднего слоя, которые выступают в роли серверных приложений. В их число 
входят: PI ACE, PI Notifications, объектные базы данных PI-AF и веб-порталы на основе 
Microsoft Share Point и SAP Net Weaver; 
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• клиентские приложения: операторы, инженеры, менеджеры и другой персо-
нал компании используют разнообразные клиентские приложения для подключения к 
серверам PI и серверам приложений PI для просмотра интересующих данных. 

PI System образует единую объединяющую информационную платформу, кото-
рая ликвидирует значительные функциональные и временные несоответствия между 
автоматизированными системами управления, технологическими процессами и управ-
лением предприятием в целом. Минимальные усилия требуются для того, чтобы техно-
логические данные реального времени собирались, обрабатывались, распределялись и 
отображались одновременно на любых настольных, переносных и карманных компью-
терах по всему предприятию и в любой точке мира. 

PI System позволяет охватить все технологические процессы. Все сотрудники, 
отвечающие за принятие решений, будут обладать одинаковыми достоверными данны-
ми в один и тот же момент. Это позволит принимать быстрые, непротиворечивые и бо-
лее качественные управленческие решения, тем самым, повышая эффективность 
управления производством за счёт автоматизированного контроля и учета выпуска 
продукции и анализа эффективности использования оборудования, автоматизировать 
создание отчетов и производить полное планирование и анализ. В результате - расту-
щая эффективность и увеличивающийся доход предприятия. 

Не смотря на прогресс в информационной сфере, проблемы на установках всё 
же возникают. Бывают случаи, когда данные об установках не поступают, происходят 
отклонения по массам между продуктами или данные поступают неверные. На поиски 
таких проблем и ошибок  IT специалисты тратят большое количество времени. 

Для решения выше описанных проблем на предприятии «Газпром Нефтехим Са-
лават» были поставлены три задачи: 

1. Считать все теги с определенными масками за определенный период времени, 
а также их значения. Считанные теги и их значения сохранить в текстовый файл. 

2. Считать теги за прошлые сутки с помощью хранимой процедуры из базы дан-
ных, данные о которых не поступают в Microsoft SQL Server. Считать значения полу-
ченных тегов из архива и  сформировать отчёт о тегах в виде таблицы Microsoft Excel. 

3. Считать все операции за текущие сутки из таблицы базы данных и найти в 
операциях отклонения по массам между продуктами. При обнаружении таких отклоне-
ний оповестить ответственного лица данной установки(операторной) через электрон-
ную почту, используя Visual Basic.Net. Для этого на каждый IP адрес приходится своя 
операторная с адресом почты ответственного лица. 

Во время создания и разработки программы были использованы необходимые 
библиотеки: Microsoft.Office.Interop.Excel, OSIsoft.PIACE, OSIsoft.PISDK, 
OSIsoft.PISDKCommon, System.Xml, OSIsoft.PIACECommon, OSISoft.PIACENet, 
OSIsoft.PITimeServer и другие. А также использовались необходимые пространства 
имён: System.Xml.Linq.XDocument, System.Xml.Linq.XElement, System.Xml.Linq, 
System.Xml, System.Xml.Linq.XAttribute, OSIsoft.AF, OSIsoft.AF.Asset, System.Net и т.д. 

Программа создана на языке программирования Visual Basic .Net с использова-
нием функций PISDK, которая будет запускаться в виде службы через каждые полчаса. 
Таким образом, программа будет выявлять проблемы и ошибки, которые могут возник-
нуть на производстве и при обнаружении таких проблем оповещать ответственных лиц. 

Благодаря этой программе будет: 
• уменьшение затрат времени на поиски проблем; 
• уменьшение риска поломки оборудования; 
• специалист будет всегда в курсе о существующих проблемах на установках, 

так как данные собираются и приходят в режиме реального времени. 
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Оптическое распознавание символов стало очень востребованным в 

современном мире. Массовое распространение современной техники привело к 
переводу всех бумажных документов и книг в электронный формат. Также 
распознавание символов используется  для редактирования текста, поиска слова или 
фразы из текста и для применения к тексту электронного перевода.  

Развитие оптического распознавания символов началось в 1929 году, когда 
Густав Таушек получил патент на свой метод в Германии. За ним последовал Гендель, 
получив патент в США в 1933 году. В 1950 году Дэвид Х. Шепард разработал машину 
для  преобразования печатных сообщений в машинный язык для обработки 
компьютером. Позже он получил патент и затем основал кампанию для разработки 
интеллектуальных машин, которая выпустила первые в мире коммерческие системы 
оптического распознавания символов. С этого момента начался переход на новые 
технологии в различных сферах, как в военной, так и в общественной. Следующей 
наиболее значимой была первая система оптического распознавания символов, которая 
распознавалатекст, напечатанный любым шрифтом. В 1974 году РэйКурцвейл создал 
компанию «Курцвейл Компьютер Продактс» для разработки этой системы. Продукт 
был представлен 13 января 1976 во время пресс-конференции.  

В настоящие время уже существует очень много программ дляраспознавание 
текста. Среди которых такие программы как OCR SCAN,ABBYY FineReader, 
CuneiForm и многие другие. 

Рассмотрим принцип работы на примере одной из самых известных программ 
ABBYYFineReader. Сначала страница разбивается на текстовые блоки, затем эти блоки 
разбиваются на строчки, строчки на слова, слова на буквы, буквы распознаем и 
собираем все обратно. С виду все просто, но в деталях все намного сложнее. Про 
переход от документа к строке это очень большая тема, в которой много своих 
сложностей, поэтому ее пропустим.  

 
Граф линейного деления 
Начнем с графа линейного деления.  Пусть у нас есть черно-белое изображение 

строки текста. Идея состоит в следующем – ищем вертикальные белые просветы и 
дальше кластеризуем их по ширине: большие – это пробелы, маленькие – это 
расстояние между букв. Идея хорошая, но ширина пробелов не является однозначным 
показателем, например, для текста с наклоном или не удачного сочетания символов. 
Решений тут два. Первое – считать некую «видимую» ширину просветов. Только это 
решение работает не всегда хорошо, так как текс может быть поврежден при 
сканировании. Второе решение – это графы линейного деления. Идея состоит в том, 
чтобы отметить все возможные точки деления. Часть изображения между двумя точка 
и будет буквой. Если качество и четкость изображения хорошая то проблем с 
определением точек не будет.  

 
Гипотеза изображения 
Перед тем, как приступить к распознаванию отдельных слов, нам следует 

разобрать ещё одну тему, - гипотезы изображения фрагмента. 
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Нам дано изображение текста, которое мы будем обрабатывать. Конечно, 
хочется того, чтобы любые изображения обрабатывались одинаковым способом, но, 
поскольку, все изображения разные, они могут иметь разное качество и получены 
разными способами. 

Складывается мнение, что разнообразие различных возможных 
дефектов(искажений) будет очень большим, но если разобраться, то мы найдем только 
определенный комплект возможных искажений. Для этого мы и используем систему 
гипотез текста. 

Обработка гипотез представляет из себя определенный алгоритм: 
1. По изображению генерируется наиболее подходящая гипотеза. 
2. Исправляются искажения от выбранной гипотезы 
3. Распознание полученного изображения 
4. Оценка качества распознавания 
5. Сравнение обработанных данных с исходными с целью выявления ошибки 

при применении какой-либо гипотезы 
 
Оценка качества слова 
Остались ещё два важных момента: оценка качества распознавания слова и 

символов. Сначала разберем оценку качества распознавания слова. 
На данном этапе задействуется идея моделей. Моделью слова является общее 

описание конкретного типа слов в языке. Существуют модели стандартных слов в 
языке, модели чисел, дат, сокращений, аббревиатур и т.д. 

Модель должна уметь быстро определять, подходит для неё вариант слова или 
нет. Обычная проверка, как правило, содержит в себе все проверки разрешенных 
наборов символов для каждой буквы в слове . Так же модель умеет оценивать качество 
распознаваемого слова. 

При оценивании качества моделей не стоит забывать о том, что наша задача 
заключается в сравнении моделей, поэтому их оценка должна быть согласованной. 

 
Распознавание символов 
Следующим этапом является формирования гипотез (т.е.определения того что 

это за символ) и, дав оценку вероятности, передает на вход механизма распознавания 
символов. Но на самом деле мы распознаем не символы, а графемы. Графемы – это 
представление символа в так называемом графическом виде.  После составления 
гипотез, о том какой это символ, идет словарная проверка. ABBYY применяет 
следующие типы классификаторов: растровый, признаковый, признаковый 
дифференциальный, контурный, структурный и структурный дифференциальный. 

Принцип растрового классификатора заключается в попиксельном сравнении  
символа на изображении с эталонами. Этот классификатор сравнивает толщину, 
размер, наклон и т.д. Но он хоть и быстрый и простой, но точность у него очень низкая. 

Принцип признакового классификатора заключается в определении признаков 
символ на изображении. После определение признаков составляется ряд гипотез, о том 
какой это символ. Этот классификатор быстр и прост, но не устойчив к дефектам 
изображения. Также он используется вместе с растровым классификатором. 

Контурный классификатор отличается от признакового только тем, что 
анализирует контуры символа. Но его точность меньше, чем у признакового 
классификатора. 

Признаковый дифференциальный классификатор похож на признаковый 
классификатор, только он используется для различия похожих символов. Сначала он 
ему передаются гипотезы с ранних этапов, а затем он  уже анализирует только те 
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области, в которых скрываются отличия. Данный классификатор не выдвигает никаких 
гипотез, а лишь уточняет имеющиеся.  

Структурно-дифференциальный классификатор используется для распознавания 
рукописного текста. Его принцип работы намного сложнее, чем у предыдущего 
классификатора, а скорость работы меньше, чем у всех классификаторов. 

Структурный классификатор используется на последних этапах и вступает в 
действие достаточно редко. 

Хоть и на каждом этапе точность становится все выше и выше, но все равно 
алгоритм распознавания не принимает окончательного решения. Число гипотез растет с 
геометрической прогрессией на каждом этапе. И поэтому проверка всех гипотез вряд 
ли окажется эффективной, и потому в OCR-системах ABBYY применяется метод 
структурирования гипотез, т.е. относит их к тем, или иным моделям. Вот несколько их 
типов: словарное слово, не словарное слово, арабские цифры и т.д.  

После определения всех символов начинается обратная сборка: символов в 
слова, слова в предложения, предложения в текст.  

Хоть и разработки в области распознавания символов зашли уже достаточно 
далеко, точность все равно не идеальная и вряд ли когда-то достигнет 100% уровня. 
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В настоящее время все большую популярность набирает самообразование, это 

связано, прежде всего, с развитием образовательных и мультимедийных технологий и 
появлением большого количества разнообразных обучающих Интернет-ресурсов, кото-
рые, в большинстве случаев, представляют собой совокупность интегрированных про-
граммно-аппаратных и технических средств, а также информации, отображаемой в оп-
ределенной текстовой, графической или звуковой формах в сети Интернет. Иначе гово-
ря, это сайты, которыми мы пользуемся каждый день. Доступ к веб-ресурсам есть у ка-
ждого, достаточно иметь компьютер средней мощности или какое-нибудь мобильное 
устройство с выходом в сеть Интернет. 

В настоящее время образовательный Интернет-ресурс должен быть доступным, 
простым в использовании, адаптивным под современные мобильные устройства и ис-
пользовать мультимедийные технологии. Чтобы создать подобный ресурс за короткое 
время и, чтобы он удовлетворял всем перечисленным потребностям, необходимо ис-
пользовать при его разработке современные системы управления веб-контентом, или 
CMS. 

CMS – это информационная система или компьютерная программа, используе-
мая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и 
управления контентом (то есть содержимым) на Интернет-ресурсе. 

Одной из наиболее используемых и популярных CMS для разработки небольшо-
го Интернет-ресурса является система WordPress.  

WordPress – система управления содержимым сайта с открытым исходным ко-
дом. Сфера применения – от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и Ин-
тернет-магазинов. Встроенная система «тем» и плагинов вместе с удачной архитекту-
рой позволяет конструировать практически любые Интернет-проекты [1]. 

Основные достоинства CMS WordPress: 
• поддержка большого числа современных форматов данных; 
• бесплатен и свободен к распространению; 
• возможность вставки в веб-страницы различных мультимедийных элементов; 
• открытый исходный код; 
• прост и удобен в использовании; 
• для разработки и сопровождения Интернет-ресурса пользователю практиче-

ски не требуется знаний HTML и CSS; 
• около 20000 бесплатных плагинов, модулей и шаблонов; 
• платформа прекрасно взаимодействует с поисковыми системами (Google, Ян-

декс, Yahoo и т.п.). 
Одним из главных недостатков CMS WordPress является то, что система очень 

часто обновляется, что ведет к конфронтации между старыми плагинами и обновлен-
ной версией. 

Вопрос с постоянным обновлением системы решается установкой версий 
WordPress 3.8.x-3.9.x, которые прекрасно работают со всеми плагинами и модулями. С 
официального сайта WordPress (https://ru.wordpress.org) можно скачать любую версию.  
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Рассмотрим подробно процесс разработки мультимедийного образовательного 
Интернет-ресурса: 

1. Выбираем хостинг для нашего Интернет-ресурса. Идеальным вариантом ви-
дится использование хостинга от компании BeGet (http://beget.ru).  

Преимущества данного сервиса: 
• удобная и простая регистрация; 
• бесплатный (имеются и платные варианты) хостинг с минимально необходи-

мым набором возможностей для создания образовательного Интернет-ресурса; 
• простота установки и настройки CMS. 
2. Устанавливаем CMS WordPress, для этого выбираем соответствующий значок 

в списке CMS, доступных для данного хостинга. 
3. Для нашего Интернет-ресурса необходимо установить два плагина:  
• RusToLat – плагин, который переводит ЧПУ (Человеку Понятный Урл) ссыл-

ки, состоящие из букв кириллицы в латинские буквы. ЧПУ представляют собой ссылки 
удобные для восприятия не только человеку, но и поисковым системам; 

• PlayPress – это плагин простого и удобного в использовании аудиоплеера на 
основе HTML5 и Flash [2]; 

4. Выбираем шаблон для сайта. Шаблон должен иметь простой дизайн, удобный 
интерфейс и адаптивность под мобильные устройства. Под данные критерии подходят 
практически все шаблоны, разница между ними лишь в дизайне и сфере использования. 

При установке CMS WordPress по умолчанию в системе уже установлены 3 
шаблона (или, как их еще называют, темы), которые можно посмотреть и настроить в 
левой панели меню в пункте «Внешний вид» -> «Темы».  

5. Выполняем поставленные задачи: 
• собрать информацию о школе; 
• анализировать полученную информацию; 
• изучить программную оболочку CMS WordPress; 
• разработать проект web-сайта школы; 
• заполнить разработанную структуру сайта информацией; 
• тестировать созданный сайт; 
• выложить сайт в сеть Интернет. 
И в заключении хотелось бы сказать особую актуальность приобретает проблема 

разработки Web-сайтов учебных заведений и использование Internet-технологий в сис-
теме образования. Всякий импульс к новому всегда и творческий и реакционный. Изо-
бретение бумаги и книгопечатания вызывало опасение о разрыве человеческих взаимо-
отношений, с появлением кино высказывались мнения об исчезновении театра и т.п. 
Однако история показывает, что новые технологии занимают свои ниши в обществен-
ных отношениях, не заменяя традиционные, а дополняя их возможности. Подрастаю-
щее поколение более восприимчиво к различным инновациям. Следовательно, актуаль-
ность постановки, изучения и решения проблемы целенаправленного использования 
Internet-технологий в образовании в целом и для учебных заведений в частности, не вы-
зывает сомнений 
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Данная работа основывается на опыте, полученном в процессе прохождения 

преддипломной практики в ГБУЗ «Городская Поликлиника №6» и уже 
непосредственно самой работы в организации под названием ООО «Фитнес» (мировая 
фитнес сеть WorldGym). 

На данный момент в своём исследовании я ориентируюсь на опыт своей работы 
в частной организации ООО «Фитнес» с уже гораздо меньшим компьютерным штатом, 
но с более современным оборудованием и другим списком исполняемых, реализуемых 
задач. 

Ниже поподробно рассмотрен  каждый пункт задач. 
I. Работа со специализированным под фитнес, пакетом программ «A&A Club». 

A&A Club – это целый комплекс связанных между собой программ. В нашей 
организации используется 4 основных её составляющих: A&A ClubConfig; A&A 
ClubManager; A&A ClubExpert; A&A ClubReception. 

A&A ClubConfig - это приложение-конфигуратор, и предназначено для 
настройки работы приложений «A&A Клуб», регистрации доступа пользователей к 
ресурсам системы, настройке параметров работы рабочих станций, выполнения 
обновлений и коррекции данных. С данной программой начинается развертывание 
данного комплекса «A&A Club». Сначала прописываются основные параметры для 
работы Клуба. Далее создаются пользователи и отделы данной системы, им 
присваиваются соответствующие им права и разрешения. (Например, аннулирование 
ордера или сторнирование чека). 

A&A ClubManager - приложение «Менеджер» предназначено для регистрации и 
ведения клиентской базы, формирования прейскуранта, контроля оказания услуг 
(разовых и блочных), проведения операций по лицевым счетам клиентов и других 
операций. 

A&A ClubExpert – приложение, предназначенное для работы с аналитической 
информацией. То есть, это составление отчётов различной сложности и периодичности. 
Так же настраивается доступ к различным отчетам разных пользователей. 

A&A ClubReception - приложение «Рецепция» – предназначено для регистрации 
процедур прихода («check-in») и ухода («check-out»), факта оказания и оплаты услуг 
(разовых и блочных), формирования документов (чеки, квитанции, резервирование, 
отчеты), процедуры приостановки срока действия контракта, проведения операций по 
лицевым счетам клиентов и других операций. 

II. Работа с аудио и видео оборудованием. В клубе WorldGym используется 
большое количество акустической и видеозахватывающей техники. Это и камеры 
видеонаблюдения, и звуковая аппаратура, и микрофоны, и прочая техника. Всё оно 
нуждается в настройке и периодическом обслуживании.  

III. Развертка и контроль системы безопасности сети. Проблема заключается в 
том, что на момент моего трудоустройства в данную организацию, система 
безопасности находилась в плохом состоянии, отсутствовала почти полностью 
антивирусная система. Пароли не соответствовали 152-му закону «О персональных 
данных». А так же многие пользователи сети имели привилегии и права 
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Администраторов, что явно не соответствует нормам, и подвергает огромному риску, 
компьютерную сеть данной организации, а следовательно, ставит под угрозу, 
стабильность работы клуба. 

Было предложено текущий «Сервер» превратить в «Сервер-репликатор». Что 
гарантирует огромную стабильность системы, и даже в маловероятном случае отказа 
«Основного сервера» «Сервер-репликатор» незамедлительно примет эту роль и система 
не будет простаивать на момент ремонта или устранения, предполагаемой 
неисправности. 

IV. Настройка сетевого и телефонного оборудования. Данный пункт 
предполагает работу с коммутаторами, управляемыми маршрутизаторами и Мини АТС. 
Если первые два пункта редко вызывают проблемы, то вот настройка мини АТС - это 
настоящее испытание для неподготовленного системного администратора. 

V.  Устранение возникающих ошибок в процессе работы системы.В данном 
вопросе, как правило, нет четкой систематики решения появившихся проблем, и 
каждый специалист решает поступившие вопросы и проблемы, тем быстрее и 
эффективнее, чем выше квалификация и опыт данного сотрудника. 

VI. Оптимизация затрат на прикладное программное обеспечение и различные 
компьютерные устройства и приборы. Для любого товара или услуги технического 
характера, необходимо найти оптимальный вариант, сочетающий в себе качество и 
скорость исполнения, а так же приемлемую цену для услуги или товара. 

IX. Организация закупок. Как правило, закупками занимается отдельный человек, 
особенно если сумма сделки превышает 100000 рублей. Если ситуация такова, то 
необходимо провести тендер (торги), на которых компания или организация 
предложившая минимальную цену выигрывает право на сделку. Помимо очевидных 
преимуществ данной системы, есть и ряд минусов. В нашей же организации, закупка 
компьютерных товаров и услуг более чем на сто тысяч рублей не производится, и 
продавца можно выбирать непосредственно, по необходимым критериям.  

X. Ведение и администрирование сайта организации. Так как данный фитнес 
клуб, работает по мировой франшизе, то оформление клуба, в том числе и сайта,- 
строго регламентировано. При создании использовалась CMS система ModX - это 
система управления содержимым с открытым исходным кодом и открытой лицензией. 
Написана на языке программирования PHP, использует для хранения данных СУБД 
MySQL или MS SQL. 

Преимущества данной системы: 
• Легкая расширяемость, возможность создавать программный код 

в сниппетах, модулях и плагинах, а также подключать параметры TemplateVariable 
(TV) для создания дополнительных полей; 

• Поддержка AJAX, MooTools, prototype, jQuery, ExtJS; 
• Поддержка PHP 5.1.2  и выше (за исключением 5.1.6 и 5.2.0); 
• Кросс-браузерность и кросс-платформенность работы; 
• Возможна установка на IIS, Apache, Nginx, Lighttpd и Zeus веб-сервера; 
• Рекурсивный парсер для вложенной функциональности; 
• Полный контроль над всеми метаданными и структурой URL для поисковой 

оптимизации; 
• Контроль доступа и назначение прав для доступа к менеджеру сайта ACL. 
 
 

Библиографический список 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/MODX . 
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БОЛЬШОЙ БРАТ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ 
Гусейнов А.А., Катасанова Т.В., 

научный руководитель доц. кафедры информатики и вычислительной 
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Сибирский государственный университет имени академика М.Ф.Решетнева 
 
Кто ты? Чем ты интересуешься? Хочешь, я расскажу тебе, ни разу в жизни тебя 

не увидев?  
Сегодня, в век полной информационной свободы (или ее имитации), мы, 

опытные пользователи ПК, привыкли считать, что защищены от всего – или 
практически от всего – если имеем на своем персональном компьютере программу-
антивирус, пару приложений, скрывающих рекламу, и брандмауэр. Совсем недавно 
Интернет использовался преимущественно для поиска информации. В настоящее время 
ситуация кардинально изменилась. 

Из-за постоянного увеличения числа пользователей Интернет стал пестрить 
рекламой; стремясь оптимизировать  свою работу, банки придумали системы оплаты в 
Интернете; кинотеатры, музеи и радио переехали в Интернет. Так в двадцать первом 
веке Глобальная сеть стала мощнейшим маркетинговым инструментом. 

У какого человека нет странички в социальной сети? Создавая страницу в 
социальной сети, мы соглашаемся с рядом условий, среди которых есть пункт, где мы 
даем согласие на сбор и использование наших персональных данных. Эти данные 
могут быть проданы различным компаниям, или могут быть использованы при 
повторных запросах в этих системах. 

Получается, что сегодня каждый из нас находится в «пузыре фильтров» 
(«TheFilterBubble»), это определение придумал интернет-активист Эли Парайзер. А 
социальные сети и поисковые системы, подобно самому опытному шпиону, следят за 
нами: они запоминают, какие новости мы просматриваем, какую информацию ищем, 
под какой записью нажимаем «Мне нравится». В следующую сессию нам ненавязчиво 
попытаются продать кастрюлю или пылесос, статью о котором мы читали не так давно.  

У пузыря фильтров имеется порядка 60-ти  способов персонализации -  это 
параметры, которые используются для поиска, например, история посещения сайтов,  
возраст, пол, местоположение, тип компьютера. Получается, кто-то специально для нас 
тщательно отбирает, сортирует и раскладывает по полочкам необходимую 
информацию. Но забота ли это? 

Кто-то постоянно направляет нас.Невидимый кукловод решает, какие именно 
страницы нас заинтересуют больше. Выходит, этот кукловод может умышленно 
ограждать нас от информации, которую сочтет ненужной? Фильтр нарушает наш 
«нормальный информационный рацион», садит на диету из подобранных статей и 
фильтрованной информации. 

Как получилось так, что идея свободного поиска – да и свободного Интернета -  
переросла в инструмент навязывания? 

Реклама, так мешавшая в детстве просмотру мультфильмов по телевизору, 
сбежала в Интернет вместе со всеми медийными средствами маркетинга. Мировые 
гиганты IT мира помешались на изучении вкусов целевой аудитории. На основе наших 
интересов и потребностей нам предоставляется персональная реклама. А персональный 
поиск стал скорее побочным эффектом этой политики, нежели целью. Это значит, что 
потенциальный посетитель некоего не самого плохого сайта «благодаря» фильтру 
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нашел совершенно иную информацию на совершенно другом сайте. Не потому, что ему 
самому так захотелось – скорее, потому что ему так навязали.  

Следствием существования фильтра также стал высокий проходной порог 
вхождения новой идеи. Если на рынке появится принципиально новая идея, которой до 
сих пор не было, может случиться так, что для продвижения этой идеи потребуется 
гораздо больше сил, так как пробить оболочку пузыря фильтров не так уж и просто. 

Что же делать? Как же вырваться из пузыря фильтров? 
Для начала грустная новость – «волшебной пилюли» не существует. Гиганты 

ITмира используют технологии, против которых пока не появилось противоядия. Для 
того, чтобы ослабить воздействие пузыря фильтров, существует несколько не очень 
сложных рекомендаций. Вот первая из них:  необходимо периодически очищать cookies 
в вашем браузере. Cookie-файл - это небольшая порция текстовой информации, 
которую веб-узел передает Вашему браузеру.Кроме того, стоит периодически очищать 
историю вашего веб-поиска.Принцип современных поисковых систем основывается на 
нашей истории веб-поиска – поисковики запоминают список сайтов, которые вы 
посещали. Такая история поиска может насчитывать даже несколько лет. Запоминание 
истории поиска обрекает каждого из нас повторять эту же историю снова и снова и 
получать результаты нового поиска, основываясь на том, что мы вводили ранее.В 
сущности, в этом и есть смысл пузыря фильтров. Также стоит скрыть персональные 
данные в вашей социальной сети, ведьвашиФИО и дата рождения помогают компаниям 
(или частным лицам) абсолютно точно вас идентифицировать.  

Однако даже абсолютная анонимность не поможет обойти фильтры. Каждый 
запрос на загрузку веб-страницы передает сайтам информацию о компьютере и 
установленномна нем ПО — и многие из этих конфигураций являются уникальными. 
Существуют способы настроить компьютер так, что бы настройки ПК было сложнее 
отследить.Можно скрыть отпечаток браузера полностью с помощью TOR (это что-то 
вроде надстройки для MozillaFireFox) или VPN прокси. А можно попробовать слиться с 
серой массой пользователей – «усреднить» свой отпечаток. Для этого необходимо 
отключить Javascript, использовать английский язык как язык по умолчанию и 
отключить любые установленные дополнения. 

Сейчас набирают обороты поисковые системы без пузырей фильтров с 
открытым исходным кодом. При определенных знаниях в области программирования 
можно проследитьреализациюалгоритма, по которому производится поиск. Эти 
системы, к сожалению, имеют ряд недостатков, например, более низкую 
производительность. Зато гарантировано каждый поисковой запрос будет независим и 
не будет опираться на ту информацию, которую вы уже видели. Целесообразно ли 
использовать такие поисковики, решать только вам. 

Пузырь фильтров«создаёт впечатление того, что наши узкие собственные 
интересы и есть всё, что существует и окружает нас». Это приносит потенциальный 
вред как для личности, так и для общества в целом. 
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Современный университет должен обладать целым набором информационных 
составляющих, таких как: собственный сайт и информационный ресурс, корпоративная 
сеть для работников университета и т. д. Однако вышеприведенных ресурсов 
недостаточно для полноценнойработы всего университета. В связи с требованиями 
информационного общества университет должен иметь в своём наличии мощную 
информационную инфраструктуру, связывающую все сети, а также предоставляющую 
пространство для хранения рабочих и учебных документов, в дополнение имеющую 
инструменты для создания и изменения учебных файлов. 

Целью данной работы является описание облачного сервиса Office365, 
подходящего для совместной деятельности в обработке документов. Данный сервис 
предоставляется компанией Microsoft для юридических лиц и образовательных 
учреждений высшего и среднего образования. 

Данная система построена на облачных технологиях[2] и включает в себя 
инструменты для создания, хранения, обработки и распространения информации. 
Сервис предоставляется в виде подписки; СВФУ им. М. К. Аммосова имеет подписку 
на данную систему, что позволяет всем работникам и студентам использовать все 
возможности Office365. 

Office365 как сервис включает в себя набор из нескольких служб: 
1. Outlook – для хранения почты, контактов, календарей. С помощью него 

можно организовывать группы людей; 
2. OfficeOnline – веб-версииприложенийпакетаMicrosoftOffice (Word, Excel, 

PowerPoint). Веб-приложения позволяют редактировать документы в окне браузера; 
3. OneDrive – облачное пространство для хранения файлов. Имеет 

неограниченный размер. 
4. Другие приложения, включая OneNote, Delve, Clipper 
Обратим внимание на OneDrive – сервис для хранения файлов. Данный сервис 

имеет приложения для всех основных операционных систем, соответственно, доступ к 
нему производится с любого устройства. Работа с документами реализована файлами и 
папками (каталогами). Большинство типов офисных документов может открываться в 
веб-версии OneDrive. 

Сервис позволяет делиться файлами через электронную почту, веб-сайты 
(встраиваемый фрейм (анг. frame)) и социальные сети. В любой момент доступ можно 
прекратить или изменить права– «только чтение», «может изменять» и т. д. Технически 
документ, к которому предоставлен доступ, не копируется и не перемещается, а 
находится в том же месте, его можно скачать или сохранить в другом месте. С 
помощью кнопки «Поделиться» можно легко организовать работу группы, 
предоставляя ей пространство для хранения необходимых файлов. 

OneDrive умеет управлять и изменять метаданные (свойства) файлов, включая 
фотографии и видеозаписи. Применительно к мультимедиа-форматам (таким как JPG, 
PNG, MP4, MP3 и т. д.) сервис может автоматически проставить теги в соответствии с 
содержимым, с помощью него можно выставить гео-метки, просмотреть модель 
камеры, характеристики фотографии и видео. Это конкурентное преимущество 
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OneDrive перед другими облачными хранилищами, так как подобной особенностью 
владеют только профессиональные фотохостинги с высокими ценами. 

Сервис умеет управлять файлами в соответствии с алгоритмами ОС Windows–
копировать, перемещать, удалять, изменять файлы и делиться ими. С помощью 
OneDriveгруппа ИВТ-12 Педагогического института СВФУ организовала себе 
пространство для хранения документов по всем дисциплинам и мероприятиям, в 
которых учатся и участвуют члены группы. 

Файлы хранятся «вечно», т. е. по доступности хранилища через Интернет. 
Однако, несмотря на то, что для синхронизации файлов с облаком требуется Интернет-
подключение, реализована поддержка режима «оффлайн», когда файлы сохраняются на 
локальный носитель и синхронизируются при последующем подключении к Сети – это 
особенно для поездок, на которые часто собираются студенты группы. 

Таким образом, облако OneDrive является незаменимым инструментом 
хранилища файлов для студента. 

В Office365 можно открывать и редактировать документы несколькими 
участниками одновременно. Достигается это глубоким интегрированием в службу 
OneDrive системы управления версиями, разработанной компанией Microsoft – TFS 
(TeamFoundationServer)[4]. Благодаря работе этой системы правки пользователей 
вносятся в документ в режиме реального времени и отображаются прямо в окне 
приложения или веб-страницы. Вдобавок в окне отмечается, какой пользователь 
присутствует в данный момент и в каком месте документа он работает. Такая 
особенность позволяет наглядно визуализировать работу документа и управлять 
рабочим процессом в данный момент. TFS хранит предыдущие версии документов 
сроком вплоть до полугода и позволяет их восстановить, перемещая актуальную 
версию в прошлые. 

С помощью системы совместного доступа реализуется процесс «коллаборации», 
который очень важен при работе команды студентов над одним проектом. Такие 
службы, как Office365, очень важны для учебных процессов, а основу которых заложен 
метод проектов. Группа ИВТ-12 также использует данные возможности сервиса для 
проектных работ. Преподаватели профильных дисциплин (кафедра информатики и 
вычислительной техники) перенесли опыт ИВТ-12 на другие группы кафедры, и 
отчитались о повышении качества сданных работ и уменьшении временных затрат, что 
позволяет увеличить скорость усвоения материала. 

 
Список используемой литературы 
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В последние годы современное общество невозможно представить себе без ком-

пьютера. Он является частью людской жизни, с помощью которого человек общается с 
другими людьми, узнает новости и интересующую его информацию. Но одной из са-
мых главных задач компьютера является обработка, управление, хранение информации 
и выдача её по первому требованию пользователя. 

Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс, пред-
назначенный для автоматизации какой-либо деятельности. 

Автоматизированное рабочее место связывает программно-аппаратные средства, 
создающие условия для работы человека с компьютером, предоставляет возможность 
ввода и вывода информации. Как правило, автоматизированное рабочее место является 
частью автоматизированной системы управления[1, c.468]. 

Одним из направлений автоматизации является создание автоматизированных 
рабочих мест, которые позволяют упорядочить деятельность сотрудников за счет инте-
грации всех реализуемых им бизнес-процессов в единое целое. Подобная интеграция 
позволяет централизованно хранить всю необходимую для работы информацию и на ее 
основе производить анализ эффективности деятельности каждого отдельного сотруд-
ника, отдела или всего предприятия в целом. 

Система управления базами данных крайне полезна в бизнесе для организации 
документооборота, так как дает возможность устранить дублирование и ускорить обра-
ботку документов клиентов, и, как следствие, увеличить оборот и доход организации. 
Улучшение вида документов при этом положительно влияет на имидж предприятия [4, 
с. 14]. 

Быстрый и качественный доступ к требуемой информации является одним из 
важных критериев эффективности управления производством и поэтому современная 
жизнь невозможна без эффективного управления. Важной категорией являются систе-
мы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность работы лю-
бого предприятия или организации. Такая система должна:   

• обеспечивать получение общих или детализированных отчетов по заверше-
нию работы; 

• позволять определять тенденции изменения важнейших показателей; 
• обеспечивать получение информации, без существенных задержек; 
• выполнять точный и полный анализ данных. 
Сегодня все большее число организаций приходит к пониманию того, что без 

наличия своевременной и объективной информации о состоянии рынка, прогнозирова-
ния его перспектив, постоянной оценки эффективности функционирования собствен-
ных структур и анализа взаимоотношений с бизнес-партнерами и конкурентами их 
дальнейшее развитие становится практически невозможным. Поэтому неудивительно 
то внимание, которое сегодня уделяется средствам реализации и концепциям построе-
ния информационных систем, ориентированных на аналитическую обработку данных. 

Программный продукт "Автоматизированное рабочее место продавца-
консультанта" является многопользовательским решением по автоматизации процесса 
управления работы с Клиентами на всех этапах процесса. Полноценное применение 
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данного АРМ на предприятии позволит обеспечить эффективный процесс продаж и 
увеличить продажи за счет качественной работы с клиентом. 

Целью данной работы является проектирование, разработка и отладка про-
граммного продукта, предназначенного для автоматизации процесса управления дея-
тельностью продавца-консультанта. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• проанализировать предметную область и изучить функциональные обязанно-

сти продавца; 
• проектирование и создание таблиц для хранения данных; 
• составить ER-диаграмму и логическую схему базы данных, необходимую для 

реализации проекта; 
• нормализировать таблицы; 
• создание базы данных для сбора, хранения и обработки необходимой инфор-

мации; 
• разработка удобного, интуитивно понятного интерфейса для ввода и обработ-

ки информации в среде MS Visual Studio.NET. 
В настоящей работе был разработан проект автоматизированного рабочего места 

продавца-консультанта, представляющее собой программное приложение. 
Перспективы применения информационных систем и технологий для повыше-

ния эффективности работы: 
1. Автоматизировать, обеспечив тем самым, хранение документов, разграниче-

ние доступа, ведение контролируемого и безошибочного документооборота на пред-
приятии. 

2. В настоящее время широко используются средства и системы, позволяющие 
автоматизировать работу на предприятии. Развитие таких информационных технологий 
позволяет сделать переход предприятий на безбумажное делопроизводство, значитель-
но облегчает работу, сокращает время обработки документов, а также вероятность их 
утраты, ускоряет процесс документооборота предприятия, повышает уровень защи-
щенности персональных данных и другое. Таким образом, наличие на предприятии ин-
формационных технологий, не только выгодно, но становится необходимым элементом 
управления в процессе управления. Приложение реализовано в современной и перспек-
тивной среде разработки Delphi, связь которого с базой данных Access осуществляется 
с использованием компонента ADO. Подобный подход позволил использовать данное 
приложение на большинстве компьютеров без установки дополнительного программ-
ного обеспечения. Также было использовано CASE-средство проектирования инфор-
мационных систем ERwin. В системе разработан удобный, интуитивно понятный ин-
терфейс, не требующий дополнительного обучения для работы с ней. 
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Введение.  К изделиям электронной техники (ИЭТ), которые используются в 
космической отрасли, предъявляют высокие требования, т.к. ИЭТ должны безотказно 
работать весь срок службы. При использовании ИЭТ в космических аппаратах нет 
возможности осуществить замену или произвести ремонт. Поэтому важно и актуальна 
диагностика электрорадиоизделий, выявление наиболее стабильных элементов.  

При диагностике электрорадиоизделий (ЭРИ) проводятся различные испытания 
(электротермотренировка, виброиспытания), по результатам которых выделяют 
изделия различного качества. 

Постановка задачи классификации.  При диагностике ЭРИ на практике часто 
возникает задача классификации изделий в соответствии с требованиями ГОСТ для 
технических изделий. 

Пусть изделий характеризуется значениями вектора признаков ),...,( 1 mvvv = , 
полученных в результате испытаний и может быть отнесена к одному из двух классов 

1V  или 2V . Задача распознавания образов сводится к построению решающего правила 
на основе имеющейся обучающей выборки { }sUsvvsv

 ),,...,( 1= , где sU  указания учителя о 

принадлежности к 1V  или 2V , s – объем выборки. На рис. 1 показан случай для 
двумерного вектора v, m=2. Элементы обучающей выборки { }sUsv

 ,  на рисунке показаны 
точками [1]. 

 

 
Рисунок 1. Иллюстрация задачи распознавания образов 

 
В рассматриваемой постановке задачи все изделия являются годными. 

Необходимо выделить группы различного качества в выборке изделий при отсутствии 
указаний учителя. Подробно алгоритм классификации без учителя изложен в [2]. 

Результаты группировки изделий электронной техники. При оценке 
качества ЭРИ одним из основных дестабилизирующих факторов при отбраковке ЭРИ 
является элетротермотренировка (ЭТТ), при которой происходит одновременное 
воздействие на ЭРИ электрических и тепловых нагрузок.  
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Рассмотрим результаты испытаний электротермотренировки партии 
электрорадиоизделий: изделий – 150, признаков – 13. На предварительном этапе была 
построена гистограмма попарных расстояний между всеми изделиями (рис. 2). По виду 
гистограммы распределения расстояний можно заметить, что существует две моды. 
Отсюда сразу следует вывод, что в исходной выборке изделий существуют группы, и 
их может быть две.  

 

 
Рисунок 2 . Гистограмма расстояний 

 
В результате работы параметры алгоритма были подобраны таким образом, что 

в партии было выделено 2 группы: 105 и 43 элемента, и остались два элемента, которые 
не принадлежат ни одной из групп.  

На рис. 3 показан результат группировки: по осям отложены значения тестов 5 и 
теста 2. На данном графике визуально легко увидеть, почему две точки не вошли ни в 
одну из групп – значения теста 5 для таких элементов имеет большое отличие от 
остальных элементов выборки. 
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Рисунок 3. Результаты группировки 

 
Заключение. Рассматриваются результаты группировки партии 

электрорадиоизделий. Было выявлено две группы, а также два элемента, которые не 
принадлежат ни одному из классов. При этом все изделия являются годными. В 
дальнейшем предлагается разделить данную партию изделий на три подгруппы:  105, 
43 и 2 элемента и проводить дополнительные испытания для каждой из групп. 
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В последние два десятилетия получила огромное распространение глобальная 

информационная сеть Интернет. По данным рейтинговых исследований, к концу 2011 
года число пользователей, регулярно использующих сеть Интернет, составило около 
2,3 млрд человек. На сегодняшний день наибольшее распространение получил прото-
кол HTTP и большинство информационных ресурсов в современной сети Интернет ос-
нованы именно на этом протоколе. 

Параллельно с ростом популярности «всемирной паутины» растёт и количество 
всевозможных угроз, связанных с информационной безопасностью, направленных на 
кражу или порчу личной информации пользователей, попытками фальсифицировать 
данные или вовсе сделать информационный ресурс недоступным.  В связи с этим воз-
никла необходимость в своевременном обнаружении и последующей ликвидации этих 
угроз. Функционирование веб-сервиса на основе протокола HTTP предполагает ис-
пользование двух категорий программного обеспечения:  

• Серверы - как основные поставщики услуг хранения и обработки информации 
(обработка запросов).  

• Клиенты - конечные потребители услуг сервера (отправка запроса).  
Мы будем рассматривать только безопасность сервера, как наиболее существен-

ного компонента, без которого работа сервиса невозможна. Наиболее популярными в 
настоящее время являются веб-серверы: Apache, Internet Information Services 
(IIS), lighted.  

В качестве сервера в данной работе был рассмотрен Apache, поскольку он явля-
ется Open Source, и, согласно данным Netkraft, наиболее распространённым в мире. 

Любой веб-сервис ведёт запись всех действий его пользователей в журнал (Log-
файл) [2]. Лог-файл является документом, в котором запротоколирована информация о 
пользователе и его действиях (запросах) по отношению к веб-сервису [3]. 
Apache предоставляет гибкие инструменты журналирования, что реализовано средст-
вами ведения Log-файлов.  

Так, одним из методов решения проблемы обнаружения интернет-угроз является 
анализ журналов веб-сервиса на предмет подозрительных действий со стороны его 
пользователей [4]. Эти меры позволят построить защищённый интернет-сервис, пре-
доставляющий своим пользователям стабильность и определённую степень информа-
ционной безопасности. 

Для наиболее эффективного администрирования веб-сервиса, построенного на 
базе HTTP сервера Apache, нам потребуется объективная информация о его функцио-
нировании. Для получения этой информации необходимо произвести анализ Log-
файла, сгенерированного нашим сервером. Поскольку Log-файлы зачастую содержат 
огромное количество записей, то самостоятельный анализ без привлечения каких-либо 
программных средств является очень затратным по времени. Поэтому в настоящее вре-
мя разработано большое количество программного обеспечения, облегчающего про-
цесс анализа [5]. 

 
В ходе работы были рассмотрены следующие средства анализа (Рисунок 1):  
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Название Уровень 

доступа 
ОС Тип Обнаружение 

угроз 
Интерфейс 

Analog 6.0 Freeware Cross 
platform 

Analyzer  - Console + html отчёт 

Apache Log 
Analyzer 

Freeware Windows Analyzer - Windows + xls 

Sawmill En-
terprise 

Shareware Cross 
platform 

Analyzer - WEB 

WebSpy 
Vantage  

Shareware Windows Analyzer - WEB 

WebLog 
Expert Lite 

Shareware Windows Analyzer - WEB 

OSSEC Open-
source 

Cross 
platform  

Host IDS + WEB-
конфигурирование 

Prelude Open-
source 

Cross 
platform  

IDS + Средствами допол-
нительного модуля 

 
Рис. 1. Таблица сравнения существующих средств анализа лог-файлов 

 
При проведении анализа первые пять инструментов предоставили исчерпываю-

щую информации о посещаемости ресурса, его рентабельности, о популярности тех 
или иных разделов, о географическом расположении пользователей и многом другом, 
но не один не предоставил какой либо информации об интернет угрозах,  оставшиеся 
два инструмента узконаправленны на обнаружениеы вторжений и какой либо побочной 
информации не дают, также в их составе по умолчанию отсутствует графический ин-
терфейс с возможностью представления статистики.  

Исходя из результатов проведённого анализа, встала задача реализации авто-
номной системы обнаружения интернет-угроз, со следующими функциями: 

1. Автономное обнаружение и хранение информации об интернет-угрозах.  
2. Визуализация полученных данных. 
В качестве интернет-угроз были рассмотренны следующие частные случаи: 
-  Поиск точек входа и уязвимостей в административной части сайта; 
- Попытки нагрузочных атак на сайт (DOS). Большое количество запросов за        

короткое время от одного пользователя; 
-  Попытки получения доступа к файловой системе сервиса по протоколу FTP.  
Перебор пары логин-пароль для последующего получения доступа; 
-  Поиск ошибок при администрировании ресурса. 
Реализация данной системы была произведена на базе операционной системы 
семейства UNIX в виде «демона», написанного на языке PHP. Для автоматиза-

ции процесса обнаружения использовался демон-планировщик «Cron», в роли храни-
лища данных выступает база данных MySQL, в качестве визуализации используется 
веб-страница с dc.js, d3.js и crosfilter.js, позволяющими создать интерактивную инфо-
графику.    

Принцип работы системы заключается в автономном получении, анализе и зане-
сении информации в базу данных. В нашем случае лог-файлы хранятся на удалённом 
файловом сервер FTP.  

При помощи «Cron» было запланировано задание о запуске PHP демона каждый 
час. После запуска демон скачивает с удалённого сервера лог-файлы веб-сервисов, ука-
занных в списке конфигурации, после чего происходит фильтрация не интересующей 
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нас информации. Затем запускается анализ на предмет интернет-угроз. В случае обна-
ружения демон вносит в базу данных запись, в которой указывает IP-адрес подозревае-
мого пользователя, тип угрозы, имя веб-сервиса, к которому относилась угроза, дата и 
время, продолжительность, количество запросов, начальный фрагмент из лог-файла, 
подтверждающий факт угрозы. По окончании анализа, демон при наличии изменений в 
базе данных, экспортирует её в CSV-файл для возможности последующего использова-
ния в веб-интерфейсе. 

 В ходе проделанной работы был произведён анализ журналов нескольких веб-
сервисов периодом с 2012 года по сегодняшний день, по результатам которого были 
выявлены неоднократные случаи интернет-угроз для ресурсов.  

На рисунке 2 и 3 показана часть веб-интерфейса системы в виде интерактивной 
инфографики, отвечающий за визуализацию накопленных данных. Интерактивность 
интерфейса заключается в перестроении в реальном времени диаграмм и графиков в 
зависимости от данных, выбранных пользователем. Таким образом, каждый элемент 
интерфейса является своеобразным графическим «фильтром» выводимой информации. 

    

 
 

Рис. 2. Диаграммы даты и IP 
 
Так, на рисунке 2 изображена часть интерфейса, дающая наглядное представле-

ние о временных границах интернет-угроз за весь период анализа, здесь представлены 
диаграммы, показывающие количество обнаруженных интернет-угроз в рамках год, 
месяц, день, а также пользователях. Рисунок 3 отображает аналогичную информацию, 
только с применением пользовательского фильтра.  

 
 

Рис. 3. Пример интерактивности. Диаграммы даты и IP с использованием фильтра- 
«данные за сентябрь 2014 и 2012 годов». 

 
Помимо данных описанных выше веб интерфейс отображает данные о количест-

ве обнаруженных интернет-угроз, подверженность угрозам среди веб-сервисов, свод-
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ный график о количестве угроз по типам за выбранный период времени и таблицу с 
фрагментом базы данных удовлетворяющую условиям фильтрации.  

 

 
 

Рис. 4. Сводный график. 
 

Разработанная система позволяет получать актуальную информацию о возмож-
ных интернет-угрозах на веб-сервисы в виде интерактивной инфографики, что даёт 
возможность оперативно их предотвращать.  

На данный момент система находится на стадии доработки и оптимизации. Од-
ной из главных проблем является ресурсоёмкость веб-интерфейса и низкая скорость 
обработки большого объёма данных. Также существует проблема выявления новых ти-
пов угроз. 

В дальнейшем планируется расширение функционала системой оповещений и 
автономного принятия решения о блокировке доступа пользователя к веб-сервису, для 
пресечения дальнейших интернет-угроз от этого пользователя. 
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Современные социально-экономические условия становятся более мобильными. 

Непрекращающийся рост технологий, увеличение числа реализуемых проектов на 
предприятии являются причиной нечётких, часто меняющихся требований к системам 
автоматизации. Наиболее распространенные проблемы процесса разработки программ-
ного обеспечения: изменение требований непосредственно  в процессе разработки и 
эксплуатации, нечеткое распределение ответственности  за выполняемую работу и ее 
результат, наличие непрерывного потока мелких требований, отвлекающих разработ-
чиков и менеджеров от основного направления работ.  В таких условиях неизбежны: 
срыв сроков, раздувание  бюджетов, потеря качества.  

Для обеспечения управляемости и стабильного положения предприятия на рын-
ке автоматизированная информационная система (АИС) учета предприятия должна 
наиболее полно отражать особенности его административно-хозяйственной деятельно-
сти. 

Одним из способов успешной  разработки и адаптации АИС в таких условиях 
является гибкая  методология разработки программного обеспечения –  agile-
технология. Agile-технология разработки программного обеспечения представляет со-
бой набор принципов и  правил, в рамках которого осуществляется разработка про-
граммного обеспечения.  Ценности и принципы agile-методологии закреплены в доку-
менте «Agile Manifesto» [5].  

В команду разработки и адаптации АИС включаются специалисты предметной 
области (постановщики задач, тестировщики) и разработчики программного обеспече-
ния. Основное преимущество agile-технологии заключается в получении оперативной 
обратной связи и, как следствие, безболезненной реакции на разработку и внедрение 
изменений в автоматизированную систему учета в соответствии с появившимися изме-
нениями в приоритетах видов деятельности предприятия, списке работ или в заплани-
рованных проектах. Изменения реализуются с помощью серии коротких итераций, ко-
торые обычно длятся от нескольких суток до нескольких недель [3, с. 174].  На каждой 
итерации реализуется программный проект в миниатюре, который включает планиро-
вание, анализ требований, проектирование, кодирование и документирование. По 
окончании каждой итерации команда разработки и адаптации выполняет оценку своей 
результативности и планирует работу на следующий этап. 

Гибкость agile-технологии разработки проявляется в оперативности реагирова-
ния на изменения функциональных требований и приоритетов. Изменения проектиру-
ются, разрабатываются и реализуются по мере необходимости  в процессе разработки 
приложения. Полная техническая документация конечного результата требует значи-
тельных временных затрат, усложняется переменчивыми запросами пользователей. В 
некоторых случаях,  в силу слабой формализованности или потери актуальности из-за 
продолжительной подготовки описания, конечный результат разработки не может быть 
задан до начала разработки. В аgile-технологии составляется техническое задание на 
результат очередной итерации. 
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Регулярная обратная связь от заказчика (специалиста предметной области из 
«команды разработки и адаптации») корректирует результат итерации. В 
agile-технологии продуктом очередной итерации становится демо-версия завершенной 
функциональности, в которую заказчик может внести комментарии и поправки, а через 
несколько итераций – готова бета-версия продукта для получения обратной связи от 
пользователей. Таким образом, agile-технологии позволяют учитывать изменения 
функциональных требований и приоритетов. 

Инструментальные средства системы «1С:Предприятие 8.2» – конструкторы 
объектов дерева конфигурации и необъектных данных, встроенный язык программиро-
вания, система компоновки данных, синтакс-помощник и отладчик обеспечивают  тех-
нологическую поддержку agile-технологии разработки приложений в системе 
«1С:Предприятие 8.2». Типовые конфигурации системы «1С:Предприятие» поставля-
ются с открытым кодом, детализированной структурой конфигурации, демонстрируют 
типовые тиражные решения  алгоритмов учета и стандартизованные приемы разработ-
ки приложений. Кроме использования для автоматизации хозяйственной деятельности 
предприятия,  тиражные приложения системы «1С:Предприятие» пригодны для обуче-
ния разработке программных продуктов средствами технологической платформы сис-
темы. Специалист предметной области после сравнительно короткого обучения (исчис-
ляемого днями и неделями) может быть равноправным членом «команды адаптации», 
формулировать требования к системе в формате, понятном разработчикам приложений 
«1С:».   

Прикладные объекты системы (справочники, документы и журналы документов, 
планы счетов, регистры, отчеты и т.д.) поддерживаются на уровне технологической 
платформы. Разработчику предоставляется неалгоритмический визуальный  интерфейс, 
с помощью которого он описывает состав объектов, используемых в конкретном при-
кладном решении. Структуры хранения данных, их свойства и методы работы опреде-
ляются автоматически. Разработчик не заботится о том, в каких таблицах должны раз-
мещаться данные, каким способами  они будут модифицироваться. Все его внимание 
сфокусировано на реализации действующих на предприятии учетных алгоритмов. 

Инструментальные средства технологической платформы формируют пользова-
тельский интерфейс, систему прав доступа к объектам для пользователей и т.п. Среда 
разработки "1С:Предприятия" поддерживает коллективную работу нескольких про-
граммистов над одним решением.  

Примером создания приложения методом agile-технологии  с помощью инстру-
ментальных средств системы «1С:Предприятие 8.2» служит поэтапная разработка ав-
томатизированной информационной системы учета сбоев телефонной связи. 

Этап 1. Создать конфигурацию в системе «1С:Предприятие 8.2», предназначен-
ную для учета сбоев телефонной связи.  Конфигурация должна содержать информацию 
о сбоях: перечень видов сбоев (обрыв кабеля, сбой электроснабжения, отказ оборудо-
вания), для каждого вида сбоя  оборудования  указано нормативное время починки.  

На первом этапе разработки приложения «Учет сбоев АТС» использовались ин-
струментальные средства: конструктор перечислений, конструктор справочников.  

В результате выполнения первого этапа разработки информационная база при-
ложения  включает перечисление ПереченьВидовСбоя и справочник СрокУстранени-
яСбоя (рис. 1).  
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Рис. 1.  Схема информационной базы – результат  выполнения первого этапа 

 
Этап 2. В конфигурацию включаются список районов города и список мастеров 

по ремонту сбоев. Состояние наладочных работ сопровождается документами: поломка  
– заявкой о сбое,  начало ремонтных работ – нарядом  на выполнение работ, факт уст-
ранения поломки – актом устранения сбоя. Заявка о сбое содержит информацию о слу-
чившимся сбое оборудования: дата заявки, дата сбоя  и время, район города, сведения о 
поломке. В наряде на работу указывается: ФИО мастера, дату начала ремонта. Акт уст-
ранения сбоя содержит: дату устранения сбоя, число дней ремонта. 

На втором этапе разработки используются конструкторы справочников, доку-
ментов и регистров; конструктор ДвиженияВРегистрах, встроенный язык программи-
рования, синтакс-помощник и отладчик [2]. В результате выполнения второго этапа 
разработки в информационную базу приложения включены документы и регистры. Ре-
гистры отражают проведение документов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Схема информационной базы – результат выполнения второго этапа 
 
Этап 3. В отчете, отражающем состояние ремонтных работ, указываются дан-

ные о сбое, районе города и фамилии мастера, проводившего ремонт.  В отчете о пре-
вышении нормативов  починки указывается общее время превышения нормативов по-
чинки по районам города, видам сбоя и мастерам. 

 

 
 

Рис. 3. Схема информационной базы – результат выполнения третьего этапа 
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На третьем этапе используется инструментальное средство ВводНаОсновании, 
система компоновки данных [4]. В информационную базу включены отчеты (рис. 3). 

Один из результатов работы приложения – отчет ПревышениеВремениПочинки 
отражает превышение времени устранения сбоя по сравнению с нормативным време-
нем, указанным в справочнике СрокУстраненияСбоя (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Экранный просмотр отчета  ПревышениеВремениПочинки 
 
Agile-технология направлена на решение основных проблем, которые сопрово-

ждают процесс разработки программного обеспечения, касающихся его качества, стои-
мости, надежности и соответствия потребностям конечного пользователя. Она способ-
ствует достижению запланированного результата в ожидаемые сроки, с ожидаемым 
уровнем качества и с адекватным бюджетом [1]. Специалисты предметной области и 
разработчики работают в одной команде,  результаты быстро доступны для тестирова-
ния. На каждом из этапов разработки бета-версия приложения доступна для конечного 
пользователя.  
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УДК 004.42 
 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
«ASSEMBLYHELPER» 

Д.О. Минчук 
научный руководитель канд. техн. наук К.В. Богданов 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Данная статья посвящена описанию мобильного приложения «AssemblyHelper», 

предназначенного для помощи студентам, которые начали изучение низшего языка 
программирования ассемблера.  

В большинстве школ изучаются только высшие языки программирования, 
поэтому, когда студенты впервые встречаются с низшим языком, у них возникают 
проблемы.  

В связи с большим распространением смартфонов на базе Android решением 
вопроса могло бы послужить приложение, работающее на данной платформе. В 
«GooglePlay» русскоязычного приложения с акцентом на быстрый поиск необходимой 
информации, решающего данную проблему, найдено не было – встречаются 
толькоанглоязычные приложения или приложения с большим количеством теории.  

Поэтому целью проекта является создание приложения, которое будет 
соответствовать следующим требованиям: 

• Наличие удобного дружественного интерфейса; 
• Наличие выбора категории по основным командам языка ассемблера; 
«AssemblyHelper» - удобное приложение на русском языке, позволяющее быстро 

найти информацию по основным командам языка ассемблера. 
Главное меню приложения содержит девять категорий основных команд языка 

ассемблера (Рис.1). 
 

 
 

Рис.1. Главное меню программы 
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Выбрав нужную категорию, пользователь попадает на страницу, в которой 
представлена краткая теоретическая информация и понятный синтаксис 
команды.Кроме того, пользователь может вернуться на предыдущий экран с помощью 
кнопки «Вернуться».(Рис.2). 

 

 
 

Рис.2. страница «Команды вычитания» 
 
Приложение занимает мало места и может быть установлено на любую версию 

платформы Android, начиная с версии 2.2. 
Для создания приложения использовалась среда разработки MITAppInventor 2. 

App Inventor — среда визуальной разработки android-приложений. 
В результате проделанной работы было создано приложение на базе ОС Android, 

предназначенное для студентов, начавших изучение языка программирования низшего 
уровня ассемблера. Данное приложение поможет студентам не только запомнить 
основные команды языка программирования, но и подсказать, где они применяются.  

В рамках продолжения работы планируется выполнить ряд задач: 
• Дополнить приложение новой и полезной информацией; 
• Добавить наглядные примеры использования команд; 
• Добавить больше графических элементов. 
Приложение полностью на русском языке, имеет удобный интерфейс и 

распространяется бесплатно.  
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УДК 331.108.5 
 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В РАЗЛИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Мухамедгалиева М.А., 
научный руководитель Рейзенбук К.Э. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 
 
Мотивация персонала –актуальный вопросдля большинства компаний. Каждый 

руководитель решает его по-своему. Кто-то платит работникам «с барского плеча», 
кто-то же внедряет то одну, то другую схему, в надежде найти у сотрудников 
«волшебную кнопку».  

Какой же должна быть система мотивации? 
Во-первых, она должна мотивировать работников делать то, что нужно 

компании, причем с энтузиазмом. Во-вторых, должна позволять работникам получать 
такую зарплату, которая справедливо отражает их вклад в развитие компании. В-
третьих, должна экономить деньги предприятия. И, в-четвертых, должна работать 
автоматически, с минимум участия человека. 

С чего же начать? 
На начальном этапе обязательно необходимо 

определить целикомпании истратегиюих 
достижения.Затем описать четкие бизнес-процессы, 
по которым будут работать сотрудники.Исходя из 
бизнес-процессов, уже можно определить,какие 
именно работникинужны компании. И только потом 
стоит заниматься их мотивацией. 

Главный принцип мотивации –люди должны 
зарабатывать деньги, а не просто их получать.  

Нужнычеткие показатели, которые позволят определить, насколько эффективно 
работник выполняет порученные ему задачи.А уже на основе показателей 
разрабатывают и внедряют схему, которая будетавтоматическиподталкивать его к 
эффективной работе на благо компании. Причем это касается не только таких 
должностей, как продавец, но и любых других –измеритьможно работу практически 
каждого сотрудника. А если работу сотрудника невозможно измерить, значит им 
невозможно управлять. 

Важна такженематериальная мотивация: она позволяет экономить деньги 
компании. А также позволяет получить то, что не купишь за деньги, например, 
лояльность к компании и удовольствие от работы. 

В России совсем недавно задумались о 
мотивации персонала, при переходе к рыночной 
экономике, раньше считалось, что сотрудник и 
так будет выполнять всю возложенную на него 
работу без дополнительных стимулов. Однако во 
многих странах уже давно поняли, что принцип 
«рабства» не эффективен и нужно заботиться о 
своих сотрудниках.  

Одна компания из Японии сообщила: если 
менеджер наладит хорошие отношения со 
своими подчиненными, он сможет рассчитывать 
на бонус в размере $3000 к зарплате. Более 
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оригинальныепримеры мотивациипоказала другая маркетинговая компания: если 
работник столкнулся с проблемами в личной жизни, он может получить отгул на 
полдня во время распродаж, чтобы развеяться или иногда просто отгул на целый день.  

В ОАЭ зарплата менеджера по продажам включает его обычный оклад и 
проценты от продаж. Чтобы не производить расчет оклада каждый раз, компания 
каждый месяц выплачивает фиксированный оклад и надбавки. Раз в полгода 
производится расчет, отработал ли менеджер свои надбавки за количество продаж. 
Если продал больше, чем выданные премии, то разница будет компенсирована, если то 
меньше, то переплаты будут вычтены у него из зарплаты. Никто не хочет возвращать 
уже потраченные деньги, поэтому менеджер проявляет максимальную эффективность в 
работе. 

Компании в Израиле производят оплату не только ДМС, но также фитнес-
консультации, корпоративных психологов, посещения школ здоровья либо спортзалов. 
Также финансируются программы отказа от курения, борьбы со стрессами и многие 
другие. У некоторых фирм распространены премии для сотрудников, если 
определенный срок отработали без больничных. 

В Финляндии на производстве появилась магнитно-маркерная доска с 
регулярным обновлением данных. Также была введена процедура передачи дел от 
одной рабочей смены другой. По данным опросов удалось подтвердить, что вырос 
коэффициент удовлетворенности сотрудников на 25%. 

Китай известен своим культом еды. Поэтому совместный поход в хороший 
ресторан всем коллективом является довольно распространенной практикой. При этом 
не имеет значения размер своего коллектива: идут все, а работодатель оплачивает. В 
России многие могут подумать: мне бы лучше деньгами отдали. Однако китайцы об 
этом даже не подумают, они рады проявлениям заботы со стороны компании. 
Наслаждение едой, комфортное общение для китайцев – это словно чайная церемония 
у японцев. В Китае настоящий бизнес строится всегда за ресторанным столом. 

Во Франции по вопросам мотивации персонала действуют два эффективных 
метода, основанные на равноправии и отдыхе.Полный отказ от переутомления. У 
французов в крови нежелание работать.У них рабочая неделя длится 35 часов, с 
ежегодным отпуском в течение 2 месяцев. Данные стандарты должны строго 
выполняться. Если руководство просит задержаться сотрудника на работе, то может 
столкнуться с иском адвоката либо защитника прав человека. Поэтому отношение к 
правам работников является полностью деликатным, соблюдается своевременное 
завершение рабочего дня.Все сотрудники полностью равны.Проявление своих 
должностных преимуществ здесь не принято. К примеру, компания для каждого 
сотрудника обычно предоставляет корпоративный автомобиль. Если же работник будет 
ездить на своей машине, компания производит оплату каждого километра пробега. 
Аналогична ситуация с медицинской страховкой – полис ДМС предоставляется не 

только руководителю, но и каждому сотруднику 
с аналогичным набором услуг. 

А теперь рассмотрим примеры систем 
мотивации в России. 

Компания «Орифлейм» занимается 
продажей косметики через консультантов, 
которые приобретают продукцию с 
внушительной скидкой, а затем могут продавать 
ее своим знакомым, друзьям и всем желающим. 
Приглашая людей в компанию, консультант, 
таким образом, строит свой бизнес, который 
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обещает стабильный доход. Для такой бизнес-модели нужна хорошая мотивация, и она 
у компании есть. Ежегодно проводятся мероприятия, собираются ведущие 
консультанты в красивых городах с экскурсиями, концертами, фуршетами, 
награждением. Также для привлечения новых сотрудников проводится ряд 
мероприятий с приятными подарками для новичков и опытных сотрудников. Известно, 
что на подарки компания не скупится, что очень мотивирует сотрудников.  

Клиника «ЭКО» занимается проблемой бесплодия. Руководство оплачивает 
своим специалистам сотовую связь, бензин, лечение, прохождение косметических 
процедур, помощь с выплатой потребительских кредитов, возможность обучения в 
России либо других странах за их счет. Предусмотрено регулярное проведение 
корпоративных торжеств, походов в боулинг, поездок за грибами, с походами в 
ресторан. А медсестрам каждые 4 года работы прибавляется 10% к зарплате. 

Может ли система мотивации не сработать?Может, и на это есть две причины: 
1. Несоответствие зарплаты среднему уровню.На предприятии зарплата 

должна соответствовать средним показателям по региону либо отрасли по аналогичной 
должности. В ином случае высока вероятность текучки кадров и необходимости 
регулярно закрывать возникшие вакансии. Обязательно нужно помнить, что 
формироваться схема оплаты труда должна специалистами компании, а не внешними 
консультантами. Такое условие является обязательным. 

2. Премии не связаны с целями работы компании.В числе 
распространенных ошибок, которые могут нивелировать всю мотивацию персонала, 
отмечается премиальная схема, которая не привязана к результатам и задачам работы 
компании.Премиальная схема будет действовать, если обозначены временные сроки и 
установлена четкая схема оценки результатов. Сотрудникам будет известно, за что им 
предоставляются бонусы, как они сами смогут влиять на достижение целей – 
обеспечивается довольно мощный стимул в работе. 

Смена системы мотивация – вещь 
очень тонкая, и можноналомать немало дров. 
Однако, если в конечном итоге грамотно 
выстроить систему мотивации персонала, то 
она будетявляться инструментом, 
повышающим стоимость компании через 
усиление эффективности работы всего 
коллектива в целом и значительное 
снижение затрат на подбор и адаптацию 
персонала (при снижении текучести кадров 
компании). 

Человек так устроен, что во всех его 
действиях, ему нужна мотивация. Поэтому грамотный руководитель всегда будет 
стремиться замотивировать свой персонал, чтобы добиться роста и развития 
предприятия. 
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РАЗРАБОТКА МУЗЫКАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХА 
Озерова Е.И., 

научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доцент Хасанова С.Л. 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

 
Анализируя литературу по программированию звука, можно сделать вывод о 

том, что в данном направлении достаточно мало разработок. Это связано с тем, что 
звуковая информация, в отличие от других видов (текстовой, графической, числовой), 
является непрерывной и имеет свои особенности программирования. 

В настоящее время компьютерные учебные программы активно внедряются как 
в общее профессиональное образование, так и в дополнительное, каким является музы-
кальное образование. Музыкальная грамота достаточно сложна в понимании и усвое-
нии, поэтому требуются специальные тренажеры, облегчающие эту задачу. 

Разработанный тренажер включает два задания – по определению прозвучавше-
го тона и интервалов, метроном и клавиатуру синтезатора. Приложение может исполь-
зоваться на уроках сольфеджио и теории музыки в музыкальных образовательных уч-
реждениях, а также для самостоятельного обучения в домашних условиях. 

 
1. Цель разработки приложения 
Целью разработки приложения является помощь обучающимся музыкальных 

учебных заведений в совершенствовании своего музыкального слуха и интонации го-
лоса, более правильному исполнению музыки. Программа включает в себя метроном, 
клавиатуру синтезатора (три октавы: малая, первая, вторая) и два типа заданий: опреде-
ление прозвучавшего тона и интервала. 

Метроном нужен для того, чтобы музыкант учился четко определять темпы. В 
каждое произведение композитор вкладывает смысл, одной из характеристик которого 
является определенный темп. Чтобы достоверно трактовать идею композитора, нужно 
играть в указанном темпе. Если музыкант играет под метроном, то темпы постепенно 
откладываются в его голове. Со временем, он сможет играть произведение в нужном 
темпе, не прибегая к использованию метронома.  

Клавиатура служит камертоном для настройки инструментов и способствует за-
поминанию нот на слух, учит интонировать. При желании на клавиатуре можно подоб-
рать простые мелодии – для удобства можно использовать клавиатуру компьютера. 

Задание по определению прозвучавшего тона также способствует запоминанию 
звучания нот. При регулярных занятиях можно добиться точного исполнения нот по 
памяти. Кроме того, пользователю становится легче ориентироваться на клавиатуре  
фортепиано: запоминается обозначение звука по буквенной системе и соответствующая 
ему клавиша. 

Задание по определению интервалов направленно на их запоминание. Знание 
интервалов помогает ориентироваться при пении с листа. Когда человек поет мелодии с 
листа, даже если он возьмёт неправильную первую ноту, то, помня интервалы, споёт 
верную мелодию (единственным отличием будет выбранная тональность). 
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2. Структура приложения 
 
Общий вид приложения: 

 
 
Первая вкладка. Определение прозвучавшего тона 
 
В элементе ComboBox1 выбирается октава, в которой будут проигрываться зву-

ки. При нажатии на кнопку “PLAY” задается первоначальный вид кнопки проверки, 
генерируется номер ноты и номер октавы (в том случае, если она не была выбрана 
пользователем) и воспроизводится случайный звук из выбранной октавы. Пользовате-
лю предлагается определить ноту на слух, выбрать её на клавиатуре и нажать на кнопку 
проверки, которая покажет, верен ли выбор. В случае правильного выбора кнопка про-
верки окрашивается в зеленый цвет и появляется надпись “Верно!”, иначе – в красный 
с надписью “Ошибка!” 

 

  
 
Если пользователь желает прослушать звук повторно, то нужно нажать на кноп-

ку “Повторить”. Она воспроизводит последний проигранный кнопкой “PLAY” звук при 
условии, что “PLAY” была нажата. 
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Вторая вкладка. Метроном 
 

 
 
В элементе ComboBox пользователь выбирает нужный ему темп. При нажатии 

на кнопку “Play” звучат удары метронома через определенный интервал. При нажатии 
на кнопку “Stop” воспроизведение останавливается. Остановка происходит и при пере-
ключении межу вкладками.  

 
Третья вкладка. Клавиатура 
 

 
 
Принцип работы кнопок тот же, что и в первой вкладке. Звук может проигры-

ваться и при нажатии на кнопки компьютерной клавиатуры в русской раскладке.  
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 Четвертая вкладка. Интервалы 
 

 
 
Эта вкладка во многом повторяет первую. При нажатии на кнопку “PLAY” про-

исходит последовательное воспроизведение двух звуков выбранной октавы. Сначала 
очищается поле ответа и кнопка проверки, затем генерируется случайный номер перво-
го звука и, в зависимости от выбранного пользователем движения (вверх или вниз), ге-
нерируется номер второго звука.  Если движение не выбрано, то второй номер генери-
руется случайным образом. Кнопка “Повторить” воспроизводит те же два звука. Чтобы 
пользователю было легче ориентироваться, кнопка подсказки может показать название 
первого прозвучавшего звука. Оценка выбранного ответа происходит так же, как и на 
кнопке проверки первой вкладки. 
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Покажите человека, который не любит вкусно поесть? Но прежде чем поесть, 

нужно вкусно приготовить. Готовить вкусно не сложно, ведь у каждого блюда есть 
свой рецепт, следуя которому получится восхитительный десерт или горячее.  Зачас-
тую, проблема таких руководств к действию заключается в единицах измерения про-
дуктов. А не соблюдение пропорций ингредиентов не приведет к желаемому результа-
ту. Что бы добавить 300 грамм муки, понадобятся кухонные весы, а что бы добавить 
0,5 литров молока понадобится мерный стакан. Что делать начинающему кулинару, ес-
ли под рукой нет весов или измерительной посуды? Как сохранить нужные пропорции, 
если вместо 3 яиц у вас только 2? Конечно, проблема не такая глобальная, и, имея эле-
ментарные знания математики, решается с легкостью. Но ведь гораздо приятнее, быст-
рее и удобнее пересчитать нужные ингредиенты к примеру, на своем мобильном уст-
ройстве или планшете, ведь в современном мире сложно представить начинающего по-
вара без дополнительных гаджетов. Столкнувшись на собственном опыте с данной 
проблемой, решено было создать приложение которое сможет с легкость сообщить, 
сколько чайных ложек в 300 граммах муки. После анализа просторов сети интернет и 
приложений, опубликованных в WindowsPhoneStore и GooglePlayMarket, было выявле-
но, что задуманный нами функционал, не был реализован ни в одном из похожих про-
ектов. Таким образом, приложение станет уникальным, полезным и удобным как для 
кулинаров и людей, которые сели на диету и вынуждены считать граммы, так и просто 
для удовлетворения любопытства. Для того, чтобы приложение было доступно как 
можно более широкой аудитории, оно было реализовано на двух платформах: Android 
и WindowsPhone. Основные функции «Кухонного калькулятора»:  

• Перевод единиц мер ингредиентов в килограммы, литры, миллилитры, ста-
кан, столовую ложка и чайную ложку 

• Пересчет ингредиентов. 
В основе приложения «Кухонный калькулятор» лежит таблица коэффициентов 

для всех ингредиентов, в соотношениях грамм/миллилитр, миллилитр/грамм, 
грамм/чайная ложка, грамм/столовая ложка, грамм/стакан, стакан/килограмм, так как 
для расчета были выбраны европейские единицы измерения. База ингредиентов доста-
точно обширна и сможет удовлетворить желание любого кулинара. Для хранения ин-
формации использовали компактную встраиваемую реляционную базу данных SQLite. 
База данных является локальной. Разработка под платформу Android велась средствами 
языка программирования Java в интегрированной среде разработке Androidstudio, под 
WindowsPhone – C#.  На главной странице приложения можно совершить перевод ин-
гредиентов в единицы мер. Пользователю предлагается выбрать нужный для расчета 
ингредиент, ввести его количество и указать в каких единицах измерения он дан по ре-
цепту. После этого, произойдет автоматический пересчет для всех остальных полей 
(рисунки 1 и 2). Для Androidвыбор ингредиента происходит по нажатию на стрелочку, 
в виде выпадающего списка (рисунок 3).На второй странице приложения располагается 
пересчет ингредиентов для сохранения нужной консистенции теста, если вдруг вы ре-
шили сделать торт на большее количество продуктов чем в рецепте, или наоборот, у 
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вас в холодильнике имеется только 3 яйца вместо 4, а продемонстрировать свои кули-
нарные способности очень хочется. 

 

 
 

1.WindowsPhone 2. Android 3.Выпадающийсписок 
 

Для пользования формой необходимо добавить ингредиенты, записать их коли-
чество как указанно в рецепте в первую колонку «нужно», выбирать ингредиент, по ко-
торому хотим увеличить или уменьшить пропорционально внесенное количество ос-
тальных продуктов запишем в колонку «есть», и нажимаем пересчитать. После чего 
пустые поля заполнятся, вы получите необходимое количество ингредиентов и сможете 
приступить к готовке (рисунки 4 и 5). 

 

 
 

4.WindowsPhone 5.Android 
 

Данное приложение было разработано для того, чтобы упростить процесс при-
готовления блюд. «Кухонный калькулятор» работоспособен и активно используется. 
Проблема, которая была поставлена в начале проекта, удачно решена. Приложения 
опубликованы в WindowsPhoneStoreи GooglePlayMarket. Надеемся, что наше приложе-
ние получит большой успех среди кулинаров и других людей, так как мы считаем его 
действительно полезным и не имеющим аналогов и главным плюсом является, что оно 
при скачивании абсолютно бесплатно. Ссылки для скачиваниянаGooglePlayMarket: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuzstu.dustwind.kitchen_calc и на 
WindowsPhoneStore: http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/cook-
converter/d7d9b69b-f83c-4734-8a2d-e1fcaa1dfead. 
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В настоящее время основой для ручного формирования учебных планов (УП) 

для студентов ВУЗов является перечень учебных дисциплин (УД), которые 
определяются стандартами ФГОС ВПО, а затем на основе экспертных оценок эти 
дисциплины распределяются по семестрам. По УД далее разрабатываются 
соответствующие рабочие программы дисциплин (РПД), которые наполняются 
соответствующими дидактическими единицами (ДЕ).  

Данный подход имеет недостаток: даже если ДЕ последовательно читаются 
преподавателем в пределах одной УД, то при наличии нескольких дисциплин в 
семестре ДЕ могут читаться студентам непоследовательно. Например, первокурсник 
изучает в первом семестре дисциплины «физика» и «линейная алгебра». В физике для 
объяснения различных процессов активно применяются интегралы и дифференциалы, в 
то время как в курсе «линейной алгебры» данные ДЕ еще не изучаются. Такие 
«конфликты» в междисциплинарной последовательности ДЕ могут вызвать трудности 
в усвоении учебного материала студентом, что может повлечь за собой снижение 
успеваемости. 

Данную проблему можно решить путем автоматизированного получения УП на 
основе массива ДЕ, то есть «снизу-вверх». Методика такого построения УП имеет 
следующие этапы: построение массива ДЕ для каждой дисциплины будущего УП, 
построение матрицы ДЕ с взаимосвязями ДЕ для каждой дисциплины УП, построение 
суммарной матрицы ДЕ для всех дисциплин УП. Заключительным этапом станет 
формирование списка взаимосвязей ДЕ из суммарной матрицы ДЕ и построение на его 
основе «идеального» УП с правильной последовательностью ДЕ. 

Рассмотрим процесс создания таких матриц на примере дисциплин «физика» и 
«математический анализ» (перечень ДЕ взят сокращенный). В таблице ниже приведен 
перечень ДЕ для укрупненного и детализированного случая. 

 
Номер ДЕ Наименование ДЕ 

(укрупненно) 
Наименование ДЕ 
 (детализированно) 

Входные ДЕ (школьный курс математики) 
1* Арифметика 1 Деление 
2* Алгебра 2 Дельта  

3 Производные 
ДЕ дисциплин «Физика» и «Математический анализ» 
3* Математический анализ 4 Пределы 

5 Дифференцирование 
4* Физика (Кинематика) 6 Скорость 

7 Ускорение  
 
В данной таблице есть ряд входных ДЕ из школьного курса математики, на 

основе которых строятся формулы в курсе физике. Рассмотрим для примера только 
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формулы скорости и ускорения из курса физики, которые записываются через пределы 

и дифференцирование: 
t
r

dt
drV

t ∆
∆

==

→

→∆ 0
lim  и 

→
••

== r
dt

rda 2

2

. 

Составим граф взаимодействия входных ДЕ, ДЕ дисциплин «математического 
анализа» и «физики» для получения формул скорости и ускорения. Процесс 
составления графа взаимодействий ДЕ является вспомогательным этапом для 
составления матрицы ДЕ для большей визуализации этих взаимодействий и 
сокращения возможных ошибок. 

 
 

1* 

2* 4* 3* 

 
 
Составим матрицу взаимодействия ДЕ между дисциплинами «физика» и 

«математический анализ» при укрупненных и детализированных ДЕ. 
  

A* = 

 1* 2* 3* 4* 
1* 0 0 1 1 
2* 0 0 1 1 
3* 0 0 0 1 
4* 0 0 0 0 

 
Рисунок 1. Матрица взаимодействий ДЕ (укрупненно) 

 

A = 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 0 0 0 1 1 1 1 
2 0 0 0 1 0 1 0 
3 0 0 0 0 1 1 1 
4 0 0 0 0 0 1 0 
5 0 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 

 
Рисунок 2. Матрица взаимодействий ДЕ (детализированно) 

 
Из рисунков 1 и 2 видно, что единицы располагаются в местах взаимодействия 

ДЕ и расположены выше главной диагонали, что говорит о правильном их чередовании 
в процессе изучения данных дисциплин.  

Если единицы будут находиться ниже главной диагонали, то это говорит о 
несогласованности ДЕ в процессе изучения данных дисциплин студентом. Единицы 
ниже главной диагонали вызывают особый интерес, так как для разрыва данных 
нежелательных связей нужно разрабатывать различные методики, чтобы повысить 
качество усвоения УП студентом. 

Данные матрицы ДЕ при ручном формировании имеют большую размерность, 
поэтому их можно получать автоматически при помощи программы MathCAD 13. 
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Данная программа может обрабатывать исходные матрицы, получать 
совокупную матрицу и выводить список взаимосвязей тех ДЕ, на пересечении которых 
стоит 1. Также есть можно сразу обрабатывать исходные матрицы ДЕ и, минуя 
совокупную матрицу, выводить все существующие взаимосвязи ДЕ. В базу данных о 
ДЕ можно также вводить различные дополнительные параметры, например, время 
изучения ДЕ.  Применение данной методики построения УП несомненно повысит 
качество усвоения учебного материала студентом. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА  СИСТЕМЫ  
 «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2» 

ДЛЯ БЫСТРОЙ РАЗРАБОТКИ ЭКРАННЫХ ФОРМ 
Реут Д. В., 

научный руководитель Андреева Н. М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Динамичное развитие социально-экономических условий современного 

общества требует оперативной адаптации автоматизированной  информационной 
системы учета административно-хозяйственной деятельности предприятия к 
меняющимся тенденциям управления и учета, потребностям конечных пользователей. 
Технологии фирмы «1С:» позволяют разработчикам системы оперативно обновлять 
типовые конфигурации в соответствии с требованиями рынка и доводить их до 
пользователей. Полученные изменения включаются в действующую конфигурацию без 
прерывания ее эксплуатации и без потерь индивидуальных решений, адаптирующих 
конфигурацию к особенностям учета на предприятии.  

Неотъемлемой частью конфигурации системы «1С:Предприятие» является 
технологическая платформа, которая является средой разработки, отладки и 
исполнения бизнес-приложений. Она включает встроенный язык программирования и 
визуальную среду разработки приложений.  

Типовые конфигурации системы «1С:Предприятие» поставляются с открытым 
кодом, детализированной структурой конфигурации и объектов информационной базы, 
демонстрируют реализованные алгоритмы учета и стандартизованные приемы 
разработки приложений.  Неалгоритмические методы визуального конструирования 
элементов дерева конфигурации и  необъектных данных  информационной базы 
включают, например, конструкторы объектов дерева конфигурации, конструкторы 
форм просмотра различного уровня, систему компоновки данных, конструкторы 
запросов и отдельных синтаксических конструкций встроенного языка.  

Инструментальные средства технологической платформы системы в равной 
мере доступны разработчикам и пользователям системы. С их помощью разработчики 
конструируют, реализуют и внедряют в состав действующей конфигурации 
индивидуальные приложения для реализации специфических задач  бизнес-логики 
предприятия.  Использование инструментальных средств при разработке приложений 
позволяет разработчикам сфокусировать свои усилия на реализации алгоритмов учета, 
решении задач бизнес-логики предприятия, отвлекаясь от технологических 
подробностей взаимодействия с базой данных, деталей программирования 
интерфейсных объектов и отчетов [1].  

Например,  конструктор экранных форм обеспечивает:  
− реализацию функций элементов управления формы, таких как редактируемое 

поле, командная кнопка, динамический список для просмотра содержимого базы 
данных, информационных надписей и других элементов;  

− их размещение на диалоговой интерфейсной панели формы; 
− автоматическую связь форм и элементов управления с данными 

информационной базы; 
− включает обработку событий, заданных в элементах управления формы, 

определяющую поведение элементов формы и конфигурации в целом значениями 
элементов управления формы. 
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Реквизиты формы обладают свойством «тип элемента управления», 
определяющим другие свойства реквизита и методы работы с ним. Например, 
элементы управления формы типа Поле и ПолеСоСпискомВыбора служат для 
отображения, редактирования и ввода данных в информационную базу конфигурации. 
Элемент управления типа Группа-страница предназначен для формирования страницы 
диалогового окна, размещения сходных по смыслу реквизитов на одной вкладке. 
Элемент формы Таблица предназначен для отображения табличных данных.  

Инструментальные средства разработки экранных форм обеспечивают гибкую 
разработку  и настройку пользовательского интерфейса, взаимосвязь реквизитов формы 
и информационной базы конфигурации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь элементов управления формы и информационной базы 
 

Основной источник поступлений товаров в торговое предприятие 
«Автозапчасти»  – доставки от поставщиков.  Автоматизированный учет 
административно-хозяйственной  деятельности предприятия ведется в системе 
«1С:Предприятие 8.2» в рамках конфигурации «1С:Предприятие 8.2. Розница 8. 
Магазин автозапчастей, редакция 1.0». 

Для целей управленческого учета возникла необходимость реорганизации 
складского учета на предприятии «Автозапчасти». Изменение заключается в  
уточнении места хранения товара и указании контейнера его доставки. В одном 
контейнере могут быть товары одного или нескольких поставщиков. При отгрузке 
товара конечному покупателю со склада указывается контейнер, из которого товар 
отпускается. В оперативный отчет  по отпуску товаров добавлена  группировка строк 
по контейнерам. 
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Для отображения изменений складского учета в действующей на предприятии 
конфигурации системы «1С:Предприятие 8.2» было принято решение о модернизации 
последней. В конфигурацию внесены изменения [2]: 

– в информационную базу конфигурации добавлен справочник Контейнер, 
данные этого справочника  хранят перечень доступных видов контейнеров;  

– в документ ЗаказПокупателя добавлено поле Контейнер, тип данных  
СправочникСсылка.Контейнер; 

– в форму списка документа и в форму документа ЗаказПокупателя на страницу 
Товары добавлено поле Контейнер, отражающее контейнер хранения товара (рис. 2); 

– в отчет  по отпуску товаров добавлена  группировка строк по контейнерам. 
 

 
 
 

Рис. 2. Форма списка и форма документа Заказ Покупателя 
 
Модификация конфигурации была проведена с помощью инструментальных 

средств быстрой разработки системы «1С:Предприятие 8.2», изменения включены в 
состав действующей конфигурации. Обновленная конфигурация упрощает работу 
оператора при заполнении документа Заказ покупателя и позволяет сформировать 
отчет по отгрузке товаров с группировкой строк по контейнерам.  

Сочетание стандартных и специальных индивидуальных решений при 
редактировании конфигурации обеспечивает наиболее точное ее соответствие 
меняющимся потребностям учета на предприятии. Инструментальные средства 
технологической платформы «1С:Предприятия» обеспечивают оперативное 
обновление конфигурации и расширение ее функциональных возможностей  в процессе 
штатной эксплуатации системы.  
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Автоматизация рабочих мест достаточно актуальна для многих организаций, в 

том числе и для больших предприятий, их разработка ведет к автоматизации обработки 
информации, эффективного ее структурирования, что повышает эффективность работы 
в целом. В службе такси имеется большое количество информации, которую необхо-
димо добавлять и редактировать ежеминутно. Отсутствие скоординированного управ-
ления и автоматизации некоторых элементарных, но трудоемких операций ведет к рез-
кому снижению эффективности работы. 

Внедрение информационной системы на основе БД приведет к существенному 
улучшению системы управления без привлечения дополнительного персонала. 

На диспетчера возлагаются следующие обязанности:  
• Получение и распределение заказов между водителями;  
• Инструктаж водителей об условиях  задания и маршрутах, а также контроль 

своевременности выхода на линию;  
• Обеспечение рационального использования автомобильного транспорта;  
• Своевременная постановка в известность руководителя о всех ДТП;  
• Контроль времени выхода водителя на линию, времени прибытия к заказчику; 
• Установка местонахождения водителей и поддержка связи по рации со всеми 

находящимися на линии автомобилями. 
Правильное оформление заказа на такси, своевременное информирование заказ-

чика о времени прибытия и чертах автомобиля – это основная работа диспетчера. Дис-
петчер должен владеть информацией о местонахождении каждого водителя. Распреде-
ление заказов осуществляется с учетом местонахождения каждого водителя и заказан-
ным местом. Смена диспетчера осуществляется каждые 12 часов. Диспетчер, получая 
заказ, указывает дату, время, адрес, телефон, пункт назначения, стоимость. 

В ходе работы был проведен сбор данных о предметной области, входящих и 
исходящих потоках информации, путем анализа документов и беседы с экспертами 
(диспетчерами и руководством транспортной компании). 

На основе изученного материала была создана база данных с помощью СУБД 
Microsoft Access, которая состоит из 6 таблиц. 

 

 
 

Рисунок 1. Логическая модель базы данных 

59



Информационная система содержит в себе 4 основных справочника, они состоят 
из постоянных данных, которые редко нуждаются в изменениях, 2 отчета и форму для 
оформления нового заказа (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Оформление нового заказа 
 

При разработке были исследованы различные модели данных, представляющих 
модель управления предприятием, структура базы данных на основе таблиц, что позво-
лило создать наиболее эффективную структуру базы данных [4, с. 26]. 

В процессе работы был разработан проект автоматизированного рабочего места 
диспетчера службы такси, представляющее собой программное приложение [3, с. 11]. 
Все функции выполняемые базой данных были тщательным образом проверены и про-
тестированы в процессе разработки и отладки, их работа гарантируется. Работа с базой 
данных показала ее работоспособность, удобство и эффективность. 

В настоящее время широко используются средства и системы, позволяющие ав-
томатизировать работу на предприятии. Разработанная БД позволяет быстро и эффек-
тивно работать с данными предметной области. Удобный интерфейс программы позво-
ляет легко ориентироваться в программе и предоставляет пользователю оперативную 
информацию. 
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There were many approaches of transposing different aspects of musical creativity to 

mathematical language ranging from Lejaren Hiller (American  scientist who made a first 
musical piece created by computer – Iliac Suite) or Iannis Xenakis (French composer and 
architect who developed his own system of music construction – Formalized Music), to 
modern audio services that are recommending different musical compositions after analyzing 
user’s tastes, or special software that allows to user to program any algorithm for analyze or 
synthesis music (like MAX or CSound). Increasing of multimedia information and 
development of information technologies in our times made the study of this topic much 
easier but especially in field of algorithmic composition there are no convenient evidences of 
successful results. Algorithmic composition – it is a process of creation of musical pieces, 
sequences and compositions via mathematical models, rules and algorithms. In scientific 
classification it refers to special artificial intelligence area.  

The research work performing in Scientific University Laboratory of Computer-Aided 
System of SFU is devoted to algorithmic composition with music patterns and features which 
can be called an object-oriented approach.  This method can be used for very different types 
of music: from medieval chorales to jazz improvisations and popular music.  

We will describe this method using a contemporary music song for an example. This 
song could be separated to patterns corresponding to this scheme:  

 

 
Picture 1. Pattern scheme of contemporary music song 

 
Every music composition presented as audio file (e.g. WAV) can be described with 

abstract rule: 
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ww TTttWW +=∈= 0,w,1w,1w,0 T ãäå ]},T,[T:)({ ,                             (1.1)                               
where W  - is a set of points in the sound space, and )(tW - is a single point in a sound 

space of states in a given time t.   
The key term in this research is a single event s in the space of events S. Every single 

event s is defined by the next features: 
1) Duration of sound (d); 
2) Pitch of tone (note) (n); 
3) It bases on some tonality or chord (с). 
Therefore we can develop a rule for describing space of events that characterizing 

melody of the verse and chorus of investigating compositions in a given time: 
 

),C(C):c,N(N):n,D(Dd{s(d,n,c):S 48112110 ∈∈∈= , где                      (1.2) 

S - space of events of musical composition; 
s  - an event in a given time; 
d - total duration of event; 
n - frequency (pitch) of event; 
c - tonality base; 

10 ,DD - range of events durations; 

121,NN - range of pitches (from C note to H); 

481,CC - range of chords (minor, major, or seventh chord). 

Also every song is characterized by the Tempo term.  
We can represent every class and object feature (chords, durations, pitch) as a state of 

transition matrix of the Markov chain where probabilities are calculated on the base of 
statistical analysis of some set of same genre music compositions.  

 
Table 1. An example of Markov Chain probability matrix for the chord progression 
 

First 
Chord 

C Dm Em F G Am B 

2nd C 0 0.2 0.4 0.7 0.2 0.2 0.2 
2nd Dm 0.3 0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 
2nd Em 0.1 0.1 0 0 0.1 0.2 0.1 
2nd F 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 
2nd G 0.2 0 0.2 0.1 0 0.1 0.2 
2nd Am 0.2 0.5 0.1 0 0.2 0 0.2 
2nd B 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0 

 
 So we can introduce final algorithm for our object-oriented algorithmic composition 

method: 
1) Defining a tempo resolution; 
2) defining a pattern class (intro, verse, chorus, ending); 
3) defining chord progression for a class based on the probabilities of Markov Chain 

matrix; 
4) defining single event features (pitch and duration of note) based on the 

probabilities of Markov chain matrix; 
5) restart algorithm from the 2 when the class is over. 
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This algorithm defines universal method for object-oriented approach for algorithmic 
composition based on statistical analysis and Markov chain probabilities matrix.   
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  
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Тестирование применяется на разных уровнях образования: среднее 

образование, уровень бакалавриата, уровень магистратуры, а также для оценки уровня 
профессиональной подготовки при приёме на работу [1]. Для эффективной 
организации процесса измерения уровня подготовленности обучаемых в определённой 
области знаний и формирования профессиональной компетентности обучаемых 
активно используют методы компьютерного тестирования знаний и умений обучаемых. 
Разработка и внедрение технологии компьютерного тестирования значительно влияет 
на весь образовательный процесс [2]. Применение новых компьютерных технологий 
позволяет автоматизировать процесс текущего и итогового контроля на основе 
использования программно-инструментальных средств.  

Тестирование можно применять на различных этапах обучения в вузе. Методы 
компьютерного тестирования применяют для решения следующих задач: 

- диагностики начального уровня компетентности обучаемых; 
- определение уровня остаточных знаний; 
- промежуточная или итоговая аттестация; 
- государственная аттестация; 
- выявление слабо подготовленных обучаемых; 
- отбора наиболее подготовленных и перспективных обучаемых. 
На рисунке 1 показано представление тестовых заданий в стандартизированных 

формах, которое не зависит от степени сложности. 
 

 
 

   Закрытая форма - 
выбор одного или 
нескольких 
решений из ряда 
представленных 
дистракторов 

Стандартизированные формы тестовых заданий 

   Открытая форма – 
формулирование 
самим тестируемым 
заключения 

   Установление правильной последовательности – состоит 
из отдельных элементов некоторой группы и требует 
упорядочения этих элементов по чётко 
сформулированному критерию выбора соответствия между 
ними 

   Конструирование – 
состоит из элементов 
некоторой группы и 
чёткой инструкции по 
созданию формулы, 
фразы, изображения и 
т.п. 

   Установление 
соответствия – 
состоит из двух 
групп элементов и 
чёткой 
формулировки 
критерия выбора 
соответствия между 
ними 

 
Рисунок 1. Стандартизированные формы тестовых заданий 

 
Основная задача тестирования в обучении связана с обеспечением 

достоверности результатов оценки качества знаний студентов при одновременном 
устранении недостатков традиционных методов контроля знаний (субъективность 
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экзаменаторов, неординарность требований, неопределенность системы оценок). Так 
как эта задача достаточно сложная, то необходимо разрабатывать математическую 
модель системы оценок знаний [3, 4]. На рисунке 2 показаны факторы системы оценок, 
которые следует учитывать при разработке модели, её связь с тестовыми программами, 
и наличие обратной связи для решения задач коррекции модели. 

 
 
 Недостатки методов контроля знаний 

Критерии 
качества 

Математическая модель системы оценок знаний 

Субъективность 
экспертов 

Технологии 
образования 

Неопределенность 
системы оценок 

Неординарность 
требований 

Тестовые 
программы 

Коррекция 
модели 

Контроль знаний, 
умений и навыков 

обучаемых 
 

 
Рисунок 2. Взаимодействие модели системы оценок знаний и тестовых программ 

 
В современных условиях формирование профессиональной компетентности 

обучаемых является одним из фундаментальных базовых компонентов 
профессиональной подготовки и обусловлено синтезом профессиональных знаний, 
ценностных отношений и специальных умений. Компетентность – это способность 
человека адекватно и глубоко понимать реальность, правильно оценивать ситуацию, в 
которой приходится действовать, и правильно применять свои знания. Чтобы 
справляться со сложными требованиями современной жизни, человеку необходимо 
достичь определенного уровня когнитивной сложности, основанного на критическом 
мышлении, рефлексии и целостном видении жизни. Анализ литературы по проблеме 
позволил установить сущностные признаки профессиональной компетентности: 
уровень (диапазон) общей эрудиции, широта и глубина усвоения знаний, уровень 
специальных (профессиональных) умений, необходимых для решения типичных или 
нестандартных задач. Компетентность – это способ существования знаний, умений, 
образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению 
обучающимся своего места в мире. 

Процесс контроля полученных во время обучения знаний особенно важен для 
современного образования. Традиционные способы контроля и оценивания знаний 
обучаемых путем тестирования сводятся к предъявлению тестируемому 
фиксированного множества тестовых заданий и различных вариантов ответов на 
каждое из них. Задача обучаемого состоит в выборе одного или нескольких истинных, 
по его мнению, ответов на каждое тестовое задание. Основу этих способов составляет 
оценивание истинности предлагаемых вариантов ответов с позиций классической 
двоичной логики в категориях «правильно−неправильно», что требует от организатора 
тестирования признать абсолютную истинность одного или нескольких вариантов 
ответа и абсолютную ложность − всех остальных вариантов. 

Наиболее общая из традиционных форм построения множества }{ jvV =  

тестовых заданий в закрытой форме допускает, что для каждого задания Vvj ∈  
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обучаемому предлагаются п правильных и (Lj-п) неправильных вариантов ответов 
(здесь Lj − общее количество вариантов ответов на задание jv ). Подобный подход для 
большинства слабо формализованных дисциплин остается слишком сильным 
упрощением, вследствие которого тестирование знаний по таким дисциплинам 
считается недостоверным и нецелесообразным. 

Изучение результатов использования автоматизированных систем контроля 
знаний в высших и других учебных заведениях показывает, что невозможность учесть 
в категориях классической двоичной логики («правильно−неправильно») неполные или 
не совсем точные ответы, принимаемые во внимание преподавателем в ходе «живого» 
диалогового оценивания знаний, часто называется одной из главных причин, 
вызывающих настороженное и даже негативное отношение педагогов к 
компьютерному тестированию как форме проверки знаний. 

Отдельные технологические усовершенствования этой процедуры (ограничение 
времени сдачи теста, прекращение тестирования при вводе априори заданного числа 
ошибочных ответов, сортировка предъявляемых вопросов по уровню сложности и т. п.) 
не носят принципиального характера, а лишь позволяют субъективизировать процесс 
оценивания знаний, адаптируя его к особенностям и предпочтениям конкретного 
преподавателя − организатора тестирования. 

Следовательно, для автоматизированного компьютерного тестирования знаний 
по недостаточно строго формализованным дисциплинам необходим принципиально 
иной подход к оцениванию правильности ответов на предъявляемые вопросы. Этот 
подход должен заключаться в экспертном определении того, в какой степени можно 
считать истинным и в какой степени ложным каждый из наиболее вероятных ответов 
тестируемого. 

Математический аппарат, более адекватный предлагаемому подходу, чем 
классическая двоичная логика, известен из теории интеллектуальных вычислений и 
связан с исчислением нечетких множеств и отношений. Методы этого направления 
позволяют получать количественную оценку принимаемых решений по их 
качественным описаниям. Применительно к определению истинности предлагаемых 
вариантов ответов при подготовке теста это означает, что организатор тестирования 
получает возможность задавать степень истинности каждого ответа путем построения 
его функции принадлежности к используемой шкале оценивания истинности. Таким 
образом, появляется принципиальная возможность формулировать и предъявлять 
экзаменуемому варианты ответов, степень истинности которых не может быть 
однозначно определена в категориях «правильно» или «неправильно». Для подобных 
ответов шкала оценивания может представляться, например, в виде «правильно − не 
совсем правильно − неполно − неточно − неопределенно − неправильно» либо с 
использованием любых других привычных для организатора тестирования оценочных 
категорий. При этом для количественного учета истинности выбираемых ответов и 
расчета итоговой оценки служит аппарат нечеткой алгебры. 

Степень истинности каждого варианта ответа определяется функцией 
принадлежности, заданной на лингвистической переменной, значения которой 
используются в качестве оценочных категорий. Шкала итогового оценивания 
результатов тестирования представляется нечетким множеством, каждый элемент 
которого − это пара вида (оценка; функция принадлежности). Совокупность вариантов 
ответов на каждое тестовое задание также представляется нечетким множеством, 
каждый элемент которого − это пара вида (вариант ответа; функция принадлежности). 
В ходе тестирования степень суммарной истинности ответов обучаемого на все 
вопросы теста оценивается путем подсчета результирующей функции принадлежности 
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всего теста с использованием аппарата нечеткой алгебры. Итоговая оценка знаний 
тестируемого выводится сравнением полученной результирующей функции 
принадлежности всего теста с эталонными функциями принадлежности каждой оценки 
применяемой шкалы итогового оценивания. В качестве итоговой оценки принимается 
та, для которой скалярное расстояние между ее функцией принадлежности и 
результирующей функцией принадлежности всего теста оказывается минимальным.  

Применение модулей принятия решений на основе моделей нечеткого 
логического вывода в составе информационного обеспечения [4, 5], позволяет 
достаточно оперативно настраивать базу правил нечеткого логического вывода, а также 
формализовать нечеткие знания относительно тех или иных параметров задачи 
тестирования. 

Применение новых компьютерных технологий позволяет автоматизировать 
процесс текущего и итогового контроля на основе использования программно-
инструментальных средств, поэтому предлагаемые модели должны быть доведены до 
уровня прикладного программного обеспечения, обеспечивающего не только диалог 
преподавателя с обучаемым, но и контроль учебной деятельности. Поэтому в 
информационном обеспечении необходим дружественный интерфейс, поддержка 
различных форм заданий и реализация сценариев контроля. 
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Любой магазин нуждается в базе данных, удовлетворяющий те или иные 

потребности по хранению, управлению и администрированию данных, своевременном 
доступе к информации. Ценность информации в современном мире очень высока. Роль 
распорядителей информации в современном мире чаще всего выполняют базы данных. 
Базы данных обеспечивают надежное хранение информации, структурированном виде 
и своевременный доступ к ней.  

Целью данной работы является разработка базы данных для магазина детской 
одежды "Дочки & Сыночки". Это позволит оперативно вносить, изменять и 
предоставлять информацию по запросам, значительно сократит временные затраты на 
обработку информации, уменьшит количество документации, хранящейся на 
бумажных носителях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.Изучить и проанализировать предметную область;  
2.Составить ER-диаграмму и логическую схему; 
3.Создать базу данных для сбора, хранения и обработки необходимой 

информации; 
4.Реализовать возможности обновления, добавления и удаления данных; 
5.Обеспечить возможность формирования отчетов; 
6.Разработать простой и удобный интерфейс, отвечающий функциям базы 

данных и запросам пользователя. 
На сегодняшний день существует множество различных систем управления 

базами данных. Они все используют разные средства и функции, но преимущественно 
у всех СУБД в основе лежат одинаковые понятия. Поэтому для обобщения этих 
понятий, приемов и методов на весь класс СУБД, мною была взята программа, 
входящую в Microsoft Office, Microsoft Access.  

Microsoft Access — реляционная СУБД, в которой предусмотрены все 
необходимые средства для определения и обработки данных, а также управления ими 
при работе с большим объемом информации. MS Access - функционально полная 
система, имеющая мощные средства для работы в этой программе. Ее преимуществом 
перед другими является простота, наличие всех средств для успешной обработки и 
управления БД. 

Инфологическая модель (ИМ) предметной области - это описание предметной 
области, выполненной без ориентации на используемые в дальнейшем программные и 
технические средства. Содержит исходную информацию о предметной области. Этап 
создания ИМ называется инфологическим проектированием. 

Цель инфологического моделирования — создать точное и полное отображение 
реального мира, используемое в дальнейшем в качестве источника информации для 
построения БД. 

Комплекс задач этого этапа состоит из выявления общих информационных 
объектов и связей между ними. Результаты инфологического проектирования могут 
быть выражены в виде инфологической или концептуальной модели, которая 
представляет структуру данных. Для построения концептуальной модели используется 
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метод моделирования «Сущность - связь» или ER-диаграмма. Ниже проведена 
логическая схема для данной базы данных. Таблицы  находятся в третьей Нормальной 
Форме. 

 

 
 

Рис. 2. Логическая модель базы данных 
 
Разработанная база данных позволяет быстро и эффективно работать с 

информацией данной предметной области. Удобный интерфейс программы, с одной 
стороны, позволяет легко ориентироваться в программе, не требуя от пользователя 
каких-либо специальных навыков работы с ПК. С помощью данной базы можно без 
затруднений и специальных знаний вести базу данных, которая позволяет делать все 
операции с клиентами, заказами, поставщиками, товарами. То есть добавлять, 
изменять, обновлять, удалять и просматривать все имеющиеся и вводимые данные.  

На примере разработанной базы данных для магазина детской одежды "Дочки & 
Сыночки" предоставлены к рассмотрению и анализу практически все функции и 
возможности Microsoft Accsess. Эта программа достаточна проста и удобна в 
обращении. Построение таблиц, отчетов, запросов, форм упрощается при 
использовании мастеров (форм, таблиц и т.п.). База данных в среде СУБД MS Access 
практическом применении удобна и достаточно эффективна.  
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