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УДК 004.891.2 
 
МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ВЫРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГОРОДОМ-КУРОРТОМ  
С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ 

 
В.А. Семканова, 
магистрантка 1 курса НГУЭУ, 
Новосибирский  
Государственный Университет  
Экономики и Управления 
vsemkanova@gmail.com 

 
Аннотация. Данная статья посвящена методам анализа и выработки 

предложений в системах поддержки принятия решения, которые чаще все-
го используются при подборе поставщиков: метод анализа иерархий, метод 
попарных сравнений, метод Черчмена-Акоффа и метод экспертных оце-
нок. С целью составления характеристики каждого метода, приводится 
описание каждого из них, которое включает в себя алгоритм использова-
ния метода, используемые принципы расчета, его достоинства и недостат-
ки. Результатом данной работы является определение особенностей каждо-
го метода. Полученные выводы будут использованы в написании маги-
стерской диссертации, посвященной методикам подбора поставщиков, а 
также могут быть применены любыми организациями, осуществляющими 
закупки (в том числе городами-курортами), при выборе методов анализа и 
выработки решений в системе поддержки принятия решений. 

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, метод ана-
лиза иерархий, метод попарных сравнений, метод Черчмена-Акоффа, ме-
тод экспертных оценок. 

 
В настоящее время в связи с расширением масштабов торговли по-

является потребность в применении систем поддержки принятия решения 
(СППР) для анализа альтернатив в процессе подбора поставщиков различ-
ными организациями, в том числе, городами-курортами. Вследствие этого 
в данной работе предпринимается попытка рассмотреть основные методы 
анализа и выработки предложений, которые используются в СППР, и вы-
явить их особенности. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

–  выявить основные методы анализа и выработки предложений в 
СППР; 

–  рассмотреть достоинства и недостатки каждого метода; 
–  сформулировать выводы по полученным результатам. 
Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная 

автоматизированная система, целью которой является оказание помощи 
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лицам, принимающим решение, в сложных условиях для полного и объек-
тивного анализа предметной деятельности [5]. Основной задачей СППР 
является поддержка многокритериальных решений в сложной информаци-
онной среде. Для анализа и выработки решений в СППР используются 
различные методы. В данной работе будут рассмотрены самые часто ис-
пользуемые методы: 

1. Метод анализа иерархий. 
2. Метод попарных сравнений. 
3. Метод Черчмена-Акоффа. 
4. Метод экспертных оценок. 
Начнем рассмотрение с метода анализа иерархий. Метод анализа ие-

рархий (МАИ) является дескриптивным (описательным) психофизическим 
процессом, пригодным для принятия решений с измеряемыми и неизме-
ряемыми критериями, для оценки которых используются человеческие су-
ждения [4]. Этот метод заключается в том, что лицо, принимающее реше-
ние, определяет уровень качественного предпочтения критериев по отно-
шению друг другу по специальным таблицам, описанным в методе. Затем, 
используя числовую шкалу, переводит качественные значения в количест-
венные (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Таблица перевода качественных значений в количественные 
 
Затем рассчитываются коэффициенты важности для каждого крите-

рия и по ним оцениваются все альтернативы. По результатам расчетов, вы-
бирается альтернатива с наивысшей оценкой. Так как особенностью МАИ 
является получение весового коэффициента фактора альтернативы путем 
их попарной оценки, то достоинством данного метода является более вы-
сокая степень объективности оценок (эксперт определяет соотношение 
альтернатив между собой, а не оценивает их) [1]. 

Следующим методом, который будет рассмотрен в данной работе, 
является метод попарных сравнений. Существует два определения данного 
метода. В узком смысле – это метод получения исходных данных посред-
ствам опроса респондентов. В широком – круг методов, включающих в се-
бя не только сам метод попарных сравнений, но и способы построения на 
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его основе оценочной шкалы. Суть данного метода состоит в том, что рес-
понденты оценивают какие-либо объекты, сравнивая их попарно между 
собой и отвечая на вопрос, какой объект нравится больше. Полученные 
данные сводятся в квадратную матрицу из 0 и 1, число строк и столбцов 
которой равно числу рассматриваемых объектов и элементы которой по-
лучаются следующим образом: если объект данной строки нравится более, 
чем объект данного столбца, то ставится 1, если наоборот, то 0. По главной 
диагонали ставятся крестики, поскольку сам с собой объект не сравнивает-
ся. Сумма всех оценок одного объекта дает его общую сравнительную 
оценку. Лучше считается альтернатива с наиболее высокой оценкой. Стоит 
отметить, что вариациями данного метода являются модели Терстоуна и 
BTL-модели парных сравнений, которые в данной работе рассматриваться 
не будут, поскольку они реже применяются в решении задач торговых 
предприятий и городов-курортов [6].  

Теперь рассмотрим метод Черчмена-Акоффа. Он используется при 
количественной оценке сравнительной предпочтительности альтернатив-
ных вариантов и допускает корректировку оценок экспертов. Его идея со-
стоит в том, что все сравниваемые варианты ранжируются по предпочти-
тельности и каждому из них эксперт присваивает оценки в долях единицы. 
Затем оценивающее лицо сравнивает оценку первой альтернативы и сумму 
оценок остальных вариантов. Если она предпочтительнее, то значение ее 
оценки должно быть больше суммарного значения оценок альтернативных 
вариантов, в противном случае – наоборот. Если данная альтернатива ока-
зывается непредпочтительной, то значение ее оценки сравнивается с сум-
мой оценок всех остальных альтернатив, с каждым сравнением исключая 
оценку последней альтернативы, до тех пор, пока оценка данной альтерна-
тива не станет предпочтительнее суммы оценок остальных альтернатив. 
При этом, на каждом этапе сравнения, осуществляется корректировка оце-
нок альтернатив следующим образом: если альтернатива предпочтитель-
нее, то должно выполняться данное условие:  

 ( ) ( )
=

ϕ>ϕ
N

i
iaa

2
1 , 

где  ϕ – оценка альтернативы. 
 
В противном случае должно выполняться следующее неравенство: 

 ( ) ( )
=

ϕ≤ϕ
N

i
iaa

2
1 . 

Стоит отметить, что данный метод активно используется не только 
для оценки альтернатив, но и для их корректировки [2]. 

Последний рассматриваемый в данной работе метод – метод экс-
пертных оценок. Его сущность состоит в количественном оценивании экс-
пертами альтернатив и обработке их результатов. Данный метод разбива-
ется на несколько этапов. Первый – подготовка и проведение экспертизы. 



8 

Здесь необходимо определить оцениваемые альтернативы, произвести от-
бор экспертов и опросить их. Опрос может производится несколькими 
способами: 

–  анкетирование – опрос экспертов в письменной форме с помощью 
анкет; 

–  интервьюирование – опрос проводится устно в форме беседы; 
–  метод Дельфи – проводится опрос в форме анкетирования, но по-

сле обработки данных анкет опрашивающие лица просят эксперта аргу-
ментировать свой ответ или изменить его, если он сильно отклоняется от 
среднего значения; 

–  мозговой штурм – групповое обсуждения вопроса с целью получе-
ния новых идей; 

–  дискуссия – открытое коллективное обсуждение проблемы. 
После сбора экспертных оценок, они обрабатываются: по количест-

венным значениям вычисляется среднее арифметическое, а также опреде-
ляется согласованность оценок экспертов [3].  

По результатам описания приведенных методов можно сделать сле-
дующие выводы об особенностях каждого из них: 

1. Метод анализа иерархий – обладает наиболее высокой степенью 
объективности оценок, вследствие сравнивая альтернатив между собой. 
Данный метод больше всего подходит для решения таких задач торговых 
предприятий и городов-курортов, как, например, выбор поставщиков. 

2. Метод попарных сравнений – достаточно прост в использовании, 
но субъективен, однако его можно использовать при решении незначи-
тельных задач. 

3. Метод Черчмена-Акоффа – является субъективным методом, но 
подходит для корректировки численных оценок экспертов. 

4. Метод экспертных оценок – также обладает объективностью, но 
часто используется для решения задач при привлечении значительного 
числа опытных экспертов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению активно разви-

вающей концепции, которая рассматривает знания как один из важнейших 
ресурсов организаций, дающий конкурентные преимущества. Организа-
ции, которые хотят своевременно и с минимальными затратами распро-
странять свою информацию через существующую инфраструктуру, долж-
ны эффективно управлять запасами своих знаний, но прежде, чем начинать 
этот процесс надо быть готовыми к проблемам, с которыми им придется 
столкнуться. И основная проблема, с которой придется столкнутся – неже-
лание ведущих специалистов делиться своими знаниями. 

В современных условиях одной из важных задач является обобщение 
причин, влекущих за собой сложность разработки СУЗ и создание ком-
плексных методик по работе с ведущими специалистами компаний, кото-
рые поддержат их при работе над нововведениями. 

Ключевые слова: информационные системы, информационные тех-
нологии, разработка информационных систем, система управления зна-
ниями (СУЗ), разработка СУЗ, проектирование СУЗ, проблемы разработки 
СУЗ, этапы разработки СУЗ, проблемы проектирования СУЗ, этапы проек-
тирования СУЗ. 
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Уже около 20-ти лет активно развивается концепция, которая рас-
сматривает знания как один из важнейших ресурсов организаций, дающий 
конкурентные преимущества. Плохо спроектированная система управле-
ния знаниями скорее усложнит процессы обработки и управления инфор-
мацией. В нашей стране большого интереса к управлению знаниями пока 
нет. Скорее всего потому, что мы редко оцениваем потери от незнания, от 
неумения правильно обращаться со знанием полученными от других, от 
знания не того, что нужно при решении поставленной задачи. Как следст-
вие, отсутствие в отечественной литературе конкретных решений и мето-
дик разработки систем управления знаниями (СУЗ), хотя следует отметить, 
что в мировой практике есть опыт реальных проектов по созданию таких 
систем. В современных условиях одной из важных задач является обобще-
ние причин, влекущих за собой сложность разработки СУЗ и создание 
комплексных методик по формированию СУЗ, как инструмента достиже-
ний бизнес-целей организаций. 

Система управления знаниями обеспечивает сбор и сохранение ин-
формации, в том числе неструктурированной, которой владеют сотрудни-
ки, и в распространении ее между сотрудниками предприятия. Она содер-
жит организационные процессы, и компьютерные технологии, которые 
обеспечивают слияние и взаимодействие разнообразных источников зна-
ний, их коллективное использование в деятельности предприятия. 

Важно понимать основные этапы проектирования таких систем, ве-
роятные проблемы и тонкости реализации.  

В проектировании системы управления знаниями можно выделить 
два подхода: интеграционный и проектно-целевой. Наилучший эффект на-
блюдается при комбинировании данных подходов, при этом основные эта-
пы проектирования для подходов аналогична, однако стоить принять во 
внимание необходимость использования различных основ моделирования. 
Ключевыми этапами проектирования СУЗ являются: идентификация про-
блемной области, в ходе которой определяется круг решаемых задач с на-
бором источников знаний, концептуализация, предполагающая проведение 
комплексного моделирования текущего и целевого состояния знаний, ор-
ганизаций; формализация, к которому относится выбор средств программ-
ной реализации СУЗ; реализация, где разрабатываются онтологии, анноти-
рования, индексирование. Важно не упускать из внимания особенности 
проектирования, такие как: необходимость объединения и распределения 
источников знаний по различным субъектам; соблюдение масштабирова-
ния: источники знаний могут и будут появляться непрерывно; интеграция 
различных источников знаний на основе единого семантического описания.  

Следует отметить два аспекта ее использования: обеспечение основ-
ных бизнес-процессов качественными знаниями и создание на предпри-
ятии некой среды взаимодействия для работников, вовлеченных в эти биз-
нес-процессы. Наилучший эффект наблюдается при комбинировании дан-
ных подходов [3]. 
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Разберем этапы создания СУЗ более подробно:  
1. Необходимо определить потребности предприятия, для которого 

разрабатывается СУЗ. На этом этапе необходимо четко сформулировать 
цели разработки, определить стейкхолдеров. Здесь потребуется привлече-
ние профессиональных аналитиков.  

2. Определяются «знания» системы, извлекается информация. На 
данном этапе работа ведется множеством экспертов, которые анализируют 
каждый свой собственный информационный профиль.  

3. Производится структурирование понятий, разрабатывается карта 
знаний. При этом проектируется архитектура информации в СУЗ, а также 
ее структура.  

4. Разрабатывается архитектура инфраструктуры, на которой будет 
«держаться» СУЗ. Только на этом этапе можно приобретать программное 
обеспечение для поддержки СУЗ. Последним этапом является внедрение, 
использование и поддержка СУЗ на предприятии. Для этих процессов на 
предприятии чаще всего создается подразделение или рабочая группа.  

К разработке СУЗ можно приступать компаниям, которые уже име-
ют опыт по автоматизации своих процессов. Внедрение СУЗ позволит соз-
дать на предприятии единую корпоративную среду обмена знаниями, из-
бежав тем самым множества разрозненных информационных систем. 

При более детальном изучении архитектуры СУЗ можно выявить 
важнейшие задачи, решаемые с их помощью: 

1. Хранение источников знаний и информации об адресах их нахож-
дения; 

2. Хранение оцифрованной документации по бизнес-анализу, управ-
лению бизнес-процессами;  

3. Ведение журналов итоговых и промежуточных результатов биз-
нес-процессов; 

4. Формализация знаний сотрудников опыт работы, которых в ком-
пании более 10 лет или достиг предпенсионного возраста; 

5. Объединение знаний в единую систему; 
6. Использование новых знаний в процессе повседневной работы. 
Первые три задачи решались за счет использования известных про-

граммных продуктов, каких как системы управления базами данных, в по-
следующим к ним присоединились WIKI- системы. Для комплексного ре-
шения всех перечисленных задач потребовалось разработать специальный 
инструмент такой, как онтология, «обеспечивающий интегрированное 
представление формализованных знаний сотрудников в единой модели с 
поддержкой возможности вывода новых знаний» [1]. Использование этого 
инструмента подтолкнуло развитие нового подхода, называемого семанти-
ческим, который использует лингвистические методы и технологии при 
работе не самими документами или файлами, а со смыслом в них заклю-
ченным, так называемой семантикой данных, информацией и знаниями. 
Естественно, это потребовало создание соответствующей технологической 
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и языковой поддержки, доработки описания моделей, специальных инст-
рументарием и систем.  

Данные подходы, в итоге, стали дополнять друг друга. Информаци-
онные и интеллектуальные системы с присоединёнными современными 
WIKI – системами используются на крупных и наиболее развитых пред-
приятиях, где успешно применяются для повышения качественного уровня 
работы с данными и информацией. Однако их использование не позволяет 
решить такие задачи как: объединение накопленных знаний в единую систе-
му и использование опыта высокопрофессиональных сотрудников. Именно 
решения этих задач и является основным отличием СУЗ от корпоративной 
ИС, а именно возможность использования в работе смысловой составляю-
щей, семантически ориентированных инструментов, методов и технологий. 

Решения в сфере информационных технологий поддерживают про-
цесс управления знаниями, помогают в создании единой рабочей среды, 
реализации механизма обработки явных знаний, преобразования неявных 
знаний в явные, накапливания, использования и модификации знаний, 
поддержки принятия управленческих решений и доведения сведений о них 
всем заинтересованным в них сотрудникам. 

Однако программные комплексы, в том числе и СУЗ, не играют до-
минирующую роль в методиках управления знаниями: в организации не-
обходимо проводиться мероприятия по формированию культуры совмест-
ной работы и общего доступа к данным, изменять политику конкурентной 
борьбы между сотрудниками, потому что в ином случае никакие информа-
ционные технологий не позволят получить ожидаемые результаты.  

Очевидно, что в деятельности любого предприятия важное место за-
нимает деловая информация. Успешное и эффективное управление кото-
рой включает [2]: 

–  эффективные информационные решения; 
–  средства поддержки принятия решения; 
–  инструменты управления документопотоками; 
–  программное обеспечение коллективного пользования. 
Однако управление знаниями не только это. Отличительной особен-

ностью системы управления знаниями является объединение множества 
оцифрованных документов, зафиксированных алгоритмов поддержки при-
нятия решений для поставленных задач. СУЗ необходимо интегрировать 
знания как из внутренних, так и из внешних источников. Причем особен-
ностью СУЗ является то что, источники могут иметь недокументирован-
ную форму (неявные знания экспертов), документированную текстовую, 
табличную, графическую и структурируемую форму в виде баз знаний 
экспертных систем [3]. 

При проектировании систем управления знаниями следует учиты-
вать взаимосвязь между основными компонентами управления знаний: 

●  люди (ведущие специалисты), которые передают и принимают 
опыт для создания новых идей (нововведений); 
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●  процессы, необходимые для коллективной работы людей; 
●  технологии, обеспечивающие взаимодействие людей и процессов. 
Специалисты, процессы и технологии – основной фундамент успеха 

на сегодняшних информационных рынках. Нельзя забывать, что именно 
люди занимаются решением проблем, используя свой опыт, знания, ин-
туиции. Коллективная работа приумножает знания, накапливаемые от-
дельными людьми в организации. Для поддержки человека при его работе 
над чем-то новым и стремлении к развитию, необходима технологическая 
инфраструктура, обеспечивающая условия для успешной совместной работы, 
создания новых корпоративных знаний, генерирования идей и решений. 

Руководители предприятий, если хотят получить ожидаемый резуль-
тат от внедрения СУЗ, должны организовать, поддержку сотрудника при 
его работе над нововведениями и стремлении к инновациям, создать необ-
ходимую технологическую инфраструктуру, обеспечивающую условия для 
успешной коллективной работы, создания корпоративных знаний и быст-
рой практической выработки новых идей и решений. 

Ключом к управлению знаниями является предоставление необхо-
димых и своевременных знаний нужным людям в пределах организации. 
Цель управления знаниями заключается в том, чтобы люди смогли эффек-
тивно работать вместе, используя опыт друг друга и совместно справляясь 
с возрастающими объемами информации и управляя ими. Результатом ус-
пешно работающей системы управления знаниями должна стать знающая, 
самообучающаяся и развивающаяся организация [3]. 
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Процесс подготовки специалистов в высшем учебном заведении на-

целен на формирование способности решать задачи в будущей профессио-
нальной деятельности. В учебные планы подготовки бакалавров разных 
направлений включена учебная дисциплина «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. В рамках этой дисциплины могут 
рассматриваться информационные системы предприятий отраслевой направ-
ленности, различный инструментарий информационных технологий, исполь-
зуемый для решения тех или иных задач определенной предметной области. 

На крупных предприятиях, как правило, функционируют корпора-
тивные информационные системы, предполагающие автоматизацию всех 
функций управления на всех уровнях управления. Средние и малые пред-
приятия, число которых значительно превышает число крупных предпри-
ятий, имеют различную степень автоматизации управленческих функций, 
определяемую многими факторами. 

Наряду с функционирующими информационными системами на 
предприятиях малого и среднего бизнеса может использоваться программ-
ное обеспечение, ориентированное на предприятия различной отраслевой 
направленности. Рассмотрим некоторые виды такого программного обес-
печения. Следует отметить, что по каждой группе рассматриваемого ниже 
программного обеспечения существует множество различных аналитиче-
ских обзоров, в которых приводятся конкретные программные продукты, 
дается их сравнительная характеристика, приводится их стоимость, даются 
рекомендации по выбору программного продукта. 
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CRM-системы (Customer Relationship Management – управление 
взаимоотношениями с клиентами) – это программы, позволяющие вести 
автоматизированный учет сделок, клиентов, напоминать о звонках, пись-
мах, запланированных встречах; автоматизирующие рутинные операции и 
приводящие, в конечном счете, к повышению эффективности функциони-
рования предприятия. 

Различают следующие типы CRM-систем: 
–  операционные; 
–  аналитические; 
–  колллаборационные 
–  комбинированные. 
Операционные CRM-системы ориентированы на поддержку опера-

тивного доступа к информации в процессе непосредственного контакта с 
клиентом (продажа, обслуживание и т.п.) и на повышение лояльности кли-
ента в процессе этого контакта. К операционным CRM-системам относят-
ся, например, система 1С:CRM.  

Аналитические CRM-системы позволяют проводить совместный 
анализ данных, характеризующих деятельность и компании, и клиента, по-
лучать новые знания на основе использования аналитического инструмен-
тария и больших объемов накопленных данных, и на основе этого вы-
страивать более эффективную стратегию развития компании. В качестве 
примера аналитической CRM-системы можно привести продукты от ком-
пании SAS. 

Коллаборационные CRM-системы (некоторые авторы эти CRM-
системы называют коллаборативными (collaborative) CRM-системами). 
Коллаборационные CRM-системы (CRM взаимодействия) обеспечивают 
взаимодействие компании с клиентом. Эти CRM–системы дают возмож-
ность клиенту некоторым образом участвовать в деятельности компании, 
влиять на процессы оказания услуг, разработки и производства нового 
продукта, и др.). Например, сотрудник call-центра салона красоты прово-
дит телефонный опрос клиентов о качестве обслуживания. Ответы каждого 
клиента во время опроса фиксируются. После анализа результатов опроса 
клиентов добавляются новые услуги, закупается необходимое для оказания 
новых услуг оборудование, и приобретаются дополнительные расходные 
материалы.  

В большинстве случаев коллаборационные CRM-системы или разра-
батываются для конкретного предприятия под заказ, или информация в 
CRM-систему предприятия передается из существующих каналов связи 
(т.е. для взаимодействия с клиентами используются существующие каналы 
связи).  

Комбинированные CRM-системы – это системы, сочетающие в себе 
элементы разных типов CRM-систем. Комбинированные CRM-системы в 
большинстве случаев – это операционные CRM-системы, дополненные 
аналитическими функциями (которые, например, позволяют сегментиро-
вать базу клиентов, анализировать динамику продаж и т.д.) и возможно-
стью общения с клиентами (например, за счет интеграции с социальными 
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сетями). Примеры комбинированных CRM-систем: Мегаплан [2], Бит-
рикс24 [3], Salesap CRM. Комбинированные CRM-системы широко ис-
пользуются предприятиями малого и среднего бизнеса.  

Вместе с этим различают отечественные и зарубежные CRM-
системы; универсальные CRM-системы и отраслевые (в таблице1 приведе-
ны отрасли применения некоторых CRM-систем); CRM-системы для ма-
лых, средних предприятий и крупных компаний; облачные CRM-системы 
и CRM-системы, предполагающие хранение данных на серверах компании 
(имеются ввиду данные CRM-системы); CRM-системы, ориентированные 
на реализацию некоторых отдельных функций, например, управление про-
дажами и полнофункциональные CRM-системы. 

 
Таблица – Отрасли применения некоторых CRM – систем 

Отрасли применения 
CRM - системы 

Sales 
Expert 

1С: 
CRM 

Terrasoft 
CRM 

Monitor 
CRM 

БИТ: 
CRM 8 

Услуги * * *  * 
Производство * *  * * 
Торговля * * * * * 
IT/Telecom  *  *  
Финансы  * * *  
Медицина  *  *  
Государственные органы  *   *   
Издательство * * * * * 
Транспорт/Перевозки *  *     
Недвижимость * *    

 
Следует отметить, что предприятие может приобретать готовую 

CRM-систему или заказать индивидуальную разработку CRM-системы с ну-
ля. В случае, если предприятие решает приобрести готовую CRM-систему, то 
оно должно определиться с выбором: приобретать отраслевую CRM-систему 
или универсальную; кроме того, предприятие должно решить: будет ли оно 
хранить данные CRM-системы на собственных серверах или использовать 
облачную CRM-систему. Это далеко не все вопросы, которые предприятию 
потребуется решать при приобретении CRM-системы.  

Стоимость CRM-системы различна: есть бюджетные версии, есть сис-
темы среднего уровня стоимости и дорогие системы. Вместе с этим есть бес-
платные CRM-системы. Примеры некоторых бесплатных CRM-систем: 

Zoho CRM – online-система. Для предприятий с численностью до де-
сяти человек полностью бесплатна. 

Bitrix CRM – бесплатная для компаний с численностью до двенадца-
ти человек. 

Sugar CRM – доступна полнофункциональная бесплатная версия. 
Asoft CRM – имеется возможность установки бесплатной версии. 
Galloper CRM – бесплатная версия для одного пользователя. 
On CRM – бесплатная для двух пользователей. 
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Простой бизнес – CRM-система является бесплатной для малого 
бизнеса с численностью сотрудников до пяти человек.  

Travel CRM – бесплатная отраслевая CRM-система предназначена 
для туристических агентств. 

Необходимо отметить, что некоторые из приведенных выше CRM-
систем наряду с бесплатными версиями с ограничением численности со-
трудников, имеют платные версии для компаний с любой численностью. В 
качестве примера можно привести CRM-систему «Простой бизнес», в ко-
торый наряду с бесплатной версией (версией Free) есть платные версии, 
например, версия Профи, стоимостью от 1990 рублей в месяц и версия 
VIP, стоимостью от 2990 рублей в месяц. В обеих версиях (и Профи, и 
VIP) нет ограничений по численности сотрудников. Кроме того, все эти 
три версии (у CRM-системы «Простой бизнес» есть еще и другие версии) 
некоторым образом отличаются по функционалу, например, смс – рассыл-
ка включена в тариф версий VIP и Профи, но отсутствует в версии Free, 
все три версии отличаются по размеру клиентской базы, есть и некоторые 
другие отличия. 

Наличие бесплатных CRM-систем дает возможность использования 
их небольшими предприятиями, индивидуальными предпринимателями, 
учебными заведениями и предприятиями с ограниченными финансовыми 
возможностями. 

Другая группа программных продуктов – это системы, позволяющие 
проводить мониторинг и анализ средств массовой информации: газет, 
журналов, материалов теле- и радио эфиров, интернета, блогов и др. Лю-
бому предприятию для успешной деятельности необходима внешняя ин-
формация, позволяющая, например, осуществлять поиск потенциальных 
потребителей, поставщиков, изучать отраслевые рынки, конкурентов и т.д. 
В качестве примеров систем мониторинга и анализа средств массовой ин-
формации [1] можно привести системы: «Медиалогия» [4], «Интегрум», 
«Паблик.ру» . Базы этих систем хранят миллионы документов и пополня-
ются ежедневно десятками тысяч новых документов. Инструментарий этих 
систем позволяет пользователю самостоятельно осуществлять поиск тре-
бующейся ему информации и проводить ее анализ. Среди программных 
продуктов этой группы есть программы, к которым предоставляется бес-
платный доступ. 

Аналитические центры (в том числе и компаний разработчиков сис-
тем рассматриваемой группы программных продуктов) могут подготовить 
индивидуальные обзоры. Тематика, периодичность, список источников и 
количество документов в мониторинге при подготовке индивидуального 
обзора задается Заказчиком. Стоимость индивидуального тематического 
обзора зависит от характера запроса, объема обрабатываемой информации, 
ширины охвата изданий, регулярности подготовки материала и рассчиты-
вается индивидуально.  

Наряду с индивидуальными обзорами аналитическими центрами по 
заказу клиента выполняются индивидуальные аналитические исследова-
ния. Аналитические исследования проводятся по широкому кругу средств 
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массовой информации и данным сайтов компаний и отраслевых порталов. 
Стоимость аналитического исследования определяется индивидуально с 
учетом объема обрабатываемой информации, используемых инструментов 
и методов анализа.  

Несмотря на широкий спектр услуг, предоставляемых аналитически-
ми центрами, многие предприятия отдают предпочтение проведению обзоров 
и аналитических исследований собственными силами, зачастую из-за конфи-
денциальности информации, либо по каким-то другим соображениям. 

Программные продукты для контент-анализа, статистические про-
граммы, геоинформационные системы, программные продукты для рек-
ламной деятельности – это далеко неполный перечень программного обес-
печения, используемого в профессиональной деятельности. Выбор того 
или иного программного продукта в учебной дисциплине «Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности» диктуется направле-
нием подготовки специалиста. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению, анализу и оценке 

программного обеспечения, созданного для разработки программ, осно-
ванных на машинном обучении, искусственных нейронных сетях, искусст-
венном интеллекте. Рассматриваются программы, находящиеся в активной 
разработке на момент публикации статьи. Анализируются такие фрейм-
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ворки и библиотеки как Chainer, Keras, Neural Network Toolbox, Microsoft 
Cognitive Toolkit, Apache MXNet, PyTorch, TensorFlow и Mathematica. При-
ведена сопоставительная таблица по таким критериям как разработчик 
программного обеспечения, лицензия, под которой выпускается про-
граммное обеспечение, открытость, целевая платформа и интерфейс взаи-
модействия с пользователем или разработчиком системы машинного обу-
чения. Целью работы является выявление отличий среди программ глу-
бинного обучения для того, чтобы, основываясь на проведенном исследо-
вании, разработать систему, основанную на машинном обучении и наце-
ленную на распознавание образов. Предметом являются рассматриваемые 
библиотеки и фреймворки. 

Ключевые слова: машинное обучение, глубинное обучение, библиоте-
ка, фреймворк, искусственные нейронные сети, искусственный интеллект. 

 
Машинное обучение считается ветвью искусственного интеллекта, 

основная идея которого заключается в том, что компьютер не просто ис-
пользует заданный алгоритм, а обучается решению поставленной задачи. 

Глубинное обучение – совокупность методов машинного обучения  
(с учителем, с частичным привлечением учителя, без учителя, с подкреп-
лением), основанных на обучении представлениям, а не специализирован-
ным алгоритмам под конкретные задачи. Многие методы глубокого обуче-
ния были известны ещё в 1980-е, но результаты были невелики, пока про-
движения в теории искусственных нейронных сетей и вычислительные 
мощности середины 2000-х не позволили создавать сложные технологиче-
ские архитектуры нейронных сетей, обладающие достаточной производи-
тельностью и позволяющие решать широкий спектр задач, не поддавав-
шихся эффективному решению ранее. 

Существует множество программ глубинного обучения, которое 
включает в себя фреймворки, библиотеки и отдельные программы. Про-
граммы выпускаются под разными лицензиями, являются открытыми или 
закрытыми, работают на разных платформах, имеют различные интерфей-
сы для взаимодействия, среди которых есть графический интерфейс, ко-
мандная строка либо определенные языки программирования. Также про-
граммы глубинного обучения очень отличаются по набору поддерживае-
мых технологий и видов искусственных нейронных сетей. 

Все вышеперечисленное является основанием для проведения срав-
нения программ глубинного обучения и составления сравнительной харак-
теристики с целью выбора подходящего фреймворка или библиотеки. 

Сфера машинного обучения очень быстро и активно развивается, по-
этому рассматриваться будут программы, которые находятся в стадии ак-
тивной разработки. 

Один из таких фреймворков это Chainer. Chainer – открытый фрейм-
ворк глубинного обучения, разработанный с помощью языка программи-
рования Python. Разработка ведется японской компанией Preferred 
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Networks в сотрудничестве с IBM, Intel, Microsoft и Nvidia. Первый выпуск 
состоялся в 2015 году. Фреймворк выпускается под лицензией BSD, ори-
ентирован на операционные системы Linux и macOS. Интерфейсом для 
взаимодействия является тот же язык программирования, что и использу-
ется в разработке – Python. 

Keras – открытая библиотека для работы с искусственными нейрон-
ными сетями, разработанная с помощью языка программирования Python. 
Она представляет собой надстройку над фреймворками Deeplearning4j, 
TensorFlow и Theano. Разработчик – Франсуа Шолле. Первый выпуск со-
стоялся в 2015 году. Библиотека выпускается под лицензией MIT. Она ориен-
тирована на операционные системы Linux, macOS и Windows. Интерфейсом 
для взаимодействия являются языки программирования Python и R. 

В пакете прикладных программ MATLAB, разработанном компанией 
MathWorks, есть инструменты для синтеза и анализа нейронных сетей под 
названием Neural Network Toolbox. Это проприетарное программное обес-
печение с закрытым исходным кодом. Эти инструменты ориентированы на 
операционные системы Linux, macOS и Windows. 

Microsoft Cognitive Toolkit – это стандартизированный инструмента-
рий для проектирования и развития сетей разнообразных видов, разрабо-
танный подразделением корпорации Microsoft под названием Microsoft 
Research. Первый выпуск состоялся в 2016 году. Инструментарий выпус-
кается под лицензией MIT и имеет открытый исходный код. Она ориенти-
рована на операционные системы Linux, macOS и Windows. Интерфейсом 
для взаимодействия являются языки программирования Python, C++, 
BrainScript и командная строка. 

Apache MXNet – открытый фреймворк глубинного обучения, разра-
ботанный с помощью языка программирования C++. Разработка ведется 
Apache Software Foundation. Сообщество ASF состоит из разработчиков-
энтузиастов, живущих в разных странах мира и участвующих в различных 
Open Source проектах. Первый выпуск состоялся в 2015 году. Фреймворк 
выпускается под лицензией Apache 2.0. Он ориентирован на операционные 
системы Linux, macOS, Windows, Android, iOS, а также облачную систему 
вычислений Amazon Web Services. Интерфейсом для взаимодействия яв-
ляются языки программирования C++, Python, Julia, Matlab, JavaScript, Go, 
R, Scala и Perl. 

PyTorch – библиотека машинного обучения с открытым исходным 
кодом, созданная на базе Torch с помощью языков программирования 
Python и C. Разрабатывается преимущественно группой искусственного 
интеллекта Facebook, Первый выпуск состоялся в 2016 году. Библиотека 
выпускается под лицензией MIT. Она ориентирована на операционные 
системы Linux, macOS и Windows. Интерфейсом для взаимодействия явля-
ется язык программирования Python. 

TensorFlow – открытая программная библиотека для машинного обу-
чения, разработанная компанией Google. Разработана с помощью языков 
программирования C++ и Python. Первый выпуск состоялся в 2015 году. 
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Библиотека выпускается под лицензией Apache 2.0. Она ориентирована на 
операционные системы Linux, macOS, Windows и Android. Интерфейсом 
для взаимодействия являются языки программирования Python, C/C++, 
Java, Go, JavaScript, R, Julia и Swift. 

Mathematica – современная техническая вычислительная система, 
охватывающая большинство областей технических вычислений, включая 
нейронные сети, машинное обучение, обработку изображений, геометрию, 
науку о данных, визуализации и другие. Разработка ведется компанией 
Wolfram Research. Первый выпуск состоялся в 1988 году. Это проприетар-
ное программное обеспечение с закрытым исходным кодом. Система ори-
ентирована на операционные системы Linux, macOS и Windows. Разрабо-
тана с помощью языков программирования C++ и Wolfram Language. Ин-
терфейсом для взаимодействия является язык программирования Wolfram 
Language. 

Проведенный анализ позволил составить таблицу, отражающую со-
поставление программ, библиотек и фреймворков по таким критериям как 
разработчик, лицензия, открытость, целевая платформа и интерфейс взаи-
модействия. 

 
Таблица – Сопоставление программ глубинного обучения 

Наименование Разработчик Лицензия Открытое Платформа Интерфейс 

Chainer 
Preferred 
Networks 

BSD Да Linux и macOS Python 

Keras 
Франсуа 
Шолле 

MIT Да 
Linux, macOS и 

Windows 
Python и R 

Neural Network 
Toolbox 

MathWorks 
проприе-
тарное 

Нет 
Linux, macOS и 

Windows 
MATLAB 

Microsoft 
Cognitive Toolkit 

Microsoft 
Research 

MIT Да 
Linux, macOS и 

Windows 

Python, C++, 
BrainScript и 
командная 
строка 

Apache MXNet 
Apache 

Software 
Foundation 

Apache 2.0 Да 

Linux, macOS, 
Windows, 

Android, iOS, 
AWS 

C++, Python, 
Julia, 

Matlab, 
JavaScript, 

Go, R, Scala 
и Perl 

PyTorch Facebook MIT Да 
Linux, macOS и 

Windows 
Python 

TensorFlow Google Apache 2.0 Да 
Linux, macOS, 

Windows и 
Android 

Python, 
C/C++, Java, 

Go, 
JavaScript, 
R, Julia и 

Swift 

Mathematica 
Wolfram 
Research 

проприе-
тарное 

Нет 
Linux, macOS и 

Windows 
Wolfram 
Language 
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Кроме рассмотренных критериев анализа программ глубинного обу-
чения есть еще ряд параметров, которые позволят определить самую пред-
почтительную программу. Это поддерживаемые технологии, среди которых: 

– Open Multi-Processing. 
– Open Computing Language. 
– Compute Unified Device Architecture. 
– Автоматическое дифференцирование. 
– Предтренированные модели. 
– Рекуррентные нейронные сети. 
– Свёрточные нейронные сети. 
– Машина Больцмана. 
– Глубокая сеть доверия. 
– Вычисления на компьютерном кластере. 
Следует дать описание перечисленным технологиям. 
Open Multi-Processing (OpenMP) – открытый стандарт для распарал-

леливания программ на языках Си, Си++ и Фортран. OpenMP реализует 
параллельные вычисления с помощью многопоточности, в которой «глав-
ный» (master) поток создает набор подчиненных (slave) потоков и задача 
распределяется между ними. Предполагается, что потоки выполняются па-
раллельно на машине с несколькими процессорами (количество процессо-
ров не обязательно должно быть больше или равно количеству потоков). 

Open Computing Language (OpenCL) – фреймворк для написания 
компьютерных программ, связанных с параллельными вычислениями на 
различных графических и центральных процессорах. В OpenCL входят 
язык программирования, который основан на стандарте языка программи-
рования Си C99, и интерфейс программирования приложений. OpenCL 
обеспечивает параллелизм на уровне инструкций и на уровне данных и яв-
ляется осуществлением техники GPGPU (техника использования графиче-
ского процессора видеокарты, предназначенного для компьютерной гра-
фики, чтобы выполнять расчёты в приложениях для общих вычислений, 
которые обычно проводит центральный процессор). 

Compute Unified Device Architecture (CUDA) – программно-аппарат- 
ная архитектура параллельных вычислений, которая позволяет существен-
но увеличить вычислительную производительность благодаря использова-
нию графических процессоров фирмы Nvidia. 

Автоматическое дифференцирование в математике и символьных 
вычислениях - способ вычислить производную для функции, заданной ал-
горитмом. Автоматическое дифференцирование использует тот факт, что 
произвольная функция в компьютерной программе все равно будет исчис-
ляться с помощью арифметических действий (+, –, *, /) и элементарных 
функций стандартных библиотек (exp, log, sin, cos, и т.д.). Применяя цеп-
ное правило, производная произвольного порядка может быть вычислена с 
заданной точностью, за количество операций, пропорциональное количе-
ству операций для вычисления самой функции. 



23 

Предтренированные модели – предварительно обученные нейронные 
сети, которые предназначены для использования в качестве основы для го-
товой нейронной сети. 

Рекуррентные нейронные сети – вид нейронных сетей, где связи ме-
жду элементами образуют направленную последовательность. Благодаря 
этому появляется возможность обрабатывать серии событий во времени 
или последовательные пространственные цепочки. 

Свёрточные нейронные сети – специальная архитектура искусствен-
ных нейронных сетей, нацеленная на эффективное распознавание образов. 
Использует некоторые особенности зрительной коры больших полушарий 
головного мозга человека, отвечающей за обработку визуальной информа-
ции, в которой были открыты так называемые простые клетки, реагирую-
щие на прямые линии под разными углами, и сложные клетки, реакция ко-
торых связана с активацией определённого набора простых клеток. 

Машина Больцмана – вид стохастической рекуррентной нейронной 
сети. Машина Больцмана может рассматриваться как стохастический гене-
ративный вариант сети Хопфилда. Сеть названа машиной Больцмана в 
честь австрийского физика Людвига Больцмана, одного из создателей ста-
тистической физики. 

Глубокая сеть доверия – искусственная нейронная сеть, состоящая из 
нескольких скрытых слоев, в которых нейроны внутри одного слоя не свя-
заны друг с другом, но связаны с нейронами соседнего слоя. Глубокая сеть 
доверия строится из каскада ограниченных машин Больцмана. 

Вычисления на компьютерном кластере – вычисления на группе 
компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи, пред-
ставляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс. Кла-
стер – слабо связанная совокупность нескольких вычислительных систем, 
работающих совместно для выполнения общих приложений, и представ-
ляющихся пользователю единой системой. 

Проведен анализ рассматриваемых программ машинного обучения, и 
систематизирована информация по поддерживаемым технологиям. 

Фреймворк Chainer не поддерживает технологии OpenCL и OpenML, 
а также такие нейронные сети как Машина Больцмана и Глубокая сеть до-
верия. Остальные технологии успешно поддержаны. Библиотека Keras 
поддерживает все технологии, но OpenCL и OpenML с ограничениями. Эти 
ограничения связаны с тем, что для работы этих технологий библиотеке 
требуется другая библиотека численного вычисления Theano. Пакет Neural 
Network Toolbox не поддерживает технологии OpenCL и OpenML, а также 
автоматическое дифференцирование и такие нейронные сети как Машина 
Больцмана и Глубокая сеть доверия. Пакет Microsoft Cognitive Toolkit не 
поддерживает технологию OpenCL и нейронные сети Машина Больцмана 
и Глубокая сеть доверия. Фреймворк Apache MXNet поддерживает все пе-
речисленные технологии кроме OpenCL, но поддержка этого фреймворка 
запланирована производителями – сообществом ASF. Библиотека PyTorch 
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полностью поддерживает все перечисленные технологии. Библиотека 
TensorFlow не поддерживает технологии OpenCL и OpenML, но поддержка 
OpenCL запланирована производителем на ближайшее будущее. Вычисли-
тельная система Mathematica не поддерживает технологию OpenCL, а также 
сейчас в стадии разработки поддержка работы на компьютерном кластере. 

Из вышеизложенного следует вывод, что у программ для глубинного 
обучения много общего, но есть и различия. Большинство программ рас-
пространяются свободно. Многие имеют большой спектр целевых плат-
форм и интерфейсов взаимодействия. Чтобы сделать выбор в пользу кон-
кретной библиотеки или фреймворка, необходимо составить список требо-
ваний, которому программа должна отвечать, а затем, используя представ-
ленные критерии, определить самую подходящую технологию. 
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Аннотация. В статье проводится обзор современной практики орга-

низации передачи данных в многоагентных системах. Целью данной рабо-
ты является исследование языков и протоколов взаимодействия агентов в 
многоагентной системе, а также разработка прототипа многоагентной сис-
темы управления знаниями ВУЗа, построенной в архитектуре многоагент-
ных систем. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
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обзор существующих решений, выбор подхода, обоснование функцио-
нальных требований, ограничений. В статье представлена классификация 
языков взаимодействия, описание схем переговоров, краткое описание 
языков KQML, ACL. Компоненты этих языков, онтологии. Приводится 
описание созданного прототипа многоагентной системы управления зна-
ниями и дальнейшие планы работ. 

Ключевые слова: многоагентные системы, системы управления зна-
ниями, персональные ассистенты, KQML, ACL. 

  
Система управления знаниями может быть построена как социаль-

ный сетевой сервис в архитектуре многоагентных систем. Такая модель 
может решить ряд проблем, связанных с тем, что такие системы строятся 
как закрытые централизованные системы уровня организации. Основной 
идеей является то, что система управления знаний может быть построена 
как многоагентная, где каждый агент системы будет представлять субъекта 
социальной сети [2]. Предложенный подход к построению систем управ-
ления знаниями на основе многоагентных систем до настоящего момента 
не рассматривался. 

На первом этапе предлагается создать агента управления знаниями 
научно-педагогического работника. При таком подходе агенты много-
агентной системы, реализующей управление знаниями в профессиональ-
ной сети или сообществе, могут рассматриваться как персональные интел-
лектуальные ассистенты субъектов этого сообщества, осуществляющие 
функции управления знаниями своих владельцев. Предполагается, что по-
строенные таким образом системы управления знаниями могут быть более 
эффективны в ресурсоемкости, решать более сложные задачи поддержки 
как коммуникационных процессов, так и распределенных процессов сбора, 
хранения, организации и представления знаний. 

Целью настоящей работы является изучение и анализ существующих 
протоколов и языков взаимодействия агентов в многоагентных системах. 

Для достижения цели требуется выполнить задачи: 
1. Обзор существующих языков и протоколов взаимодействия в мно-

гоагентных системах, их функциональность, технологии и инструменталь-
ные средства. 

2. Реализация агента в модели персонального ассистента, протоколов 
взаимодействия с другими агентами системы и внешними сервисами, а 
также моделей и алгоритмов поведения, обеспечивающих передачу и ис-
пользование информации сообщества. 

Достоверность полученных результатов будет продемонстрирована 
практической реализацией предлагаемой системы, апробацией и экспери-
ментальным исследованием эффективности на примере построения систе-
мы управления знаниями научно-образовательного сообщества, форми-
руемого вокруг Новосибирского университета экономики и управления. В 
системе управления знаниями будут функционировать агенты – персо-
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нальные ассистенты научно-педагогических работников университета, 
агенты, представляющие структурные единицы, реализующие образова-
тельные и научные задачи – кафедры, факультеты, лаборатории и отделы. 

Взаимодействие означает установление отношений между субъекта-
ми. Взаимодействие представляет собой не только следствием деятельно-
сти агентов, но и необходимым условием формирования виртуальных со-
обществ. 

Протокол взаимодействия агентов определяет схему, по которой ве-
дутся переговоры. К протоколам взаимодействия агентов предъявляются 
основные требования: 

Эффективность. Это такое состояние системы, при котором значение 
каждого частного показателя, характеризующего систему, не может быть 
улучшено без ухудшения других. 

Устойчивость. Правила ведения переговоров должны обеспечить 
достижение состояние равновесия. 

Простота. Протокол переговоров не должен предъявлять дополни-
тельных требований к архитектуре агентов и усложнять структуру комму-
никационных протоколов. 

Децентрализованностъ. Процесс переговоров желательно выполнять 
без использования централизованного управления, хотя часто в той или 
иной форме присутствует некий посредник, ответственный за реализацию 
самого протокола. 

Симметричность. Протокол переговоров должен предоставлять всем 
агентам одинаковые возможности по участию в переговорах [3]. 

Взаимодействию агентов посвящено множество работ, от моделей до 
функционирующих прототипов. 

Протокол взаимодействия агентов определяет алгоритм, по которому 
происходит общение между агентами в системе. В литературе предложено 
большое количество схем переговоров, кратко опишем основные схемы [1]: 

●  Теория речевых актов (Speech Act Theory). Переговоры строятся с 
использованием небольшого числа примитивов, например, ASK, TELL, 
REJECT, REQUEST, COMMIT, NEGOTIATE; 

●  Протокол контрактных сетей (Contract Net Protocol) предназначен 
для координации в системах распределенного решения проблем; 

●  СOOL (COOrdination Language) язык, схожий с языком KQML, 
предназначенный для управления совместными действиями. Основными 
конструкциями языка являются планы переговоров, определяющие со-
стояния и правила переговоров (conversation rules), и переговоры, опреде-
ляющие текущее состояние плана, исполняемого в конкретный момент; 

●  UNP (Unified Negotiation Protocol) описан в работе [4]. В указанной 
работе приводится механизм разрешения конфликтов, который позволяет 
повысить суммарную полезность, достигаемую агентами; 

●  KQML – язык и протокол для обмена сообщениями между про-
граммными агентами и системами, основанными на знаниях. Язык приме-
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няется при разработке интеллектуальных многоагентных систем, таких как 
интеллектуальные агенты планирования, поддерживающие распределен-
ную обработку. 

Основные компоненты таких систем [3]: 
●  Связность (Connectivity) – фокусируется на способе связывания 

агентов между собой; 
●  Архитектура (Architecture) – акцентирует внимание на способе по-

строения будущей системы; 
●  Коммуникации (Communication) – данное направление рассматри-

вает синхронность/асинхронность обмена сообщениями между агентами. 
●  При разработке языка были сделаны специальные предположения 

об основных моментах его использования для описания коммуникаций 
многоагентных систем: 

●  Архитектура. Агенты – это отдельные процессы, работающие в 
одном адресном пространстве или на различных машинах, соединенные 
посредством Internet. 

●  Коммуникации. Язык поддерживает следующие стратегии переда-
чи информации: point to point, multicast, broadcast. 

●  Синтаксис. Сообщения между уровнями содержимого, сообщений 
и коммуникаций представлены в виде s-выражений языка Lisp. Между 
процессами выражения передаются как потоки ASCII -символов. 

●  Протокол. Для транспортной поддержки KQML был создан специ-
альный протокол – SKTP (Simple Knowledge Transfer Protocol). 

Для взаимодействия программных агентов требуется три фундамен-
тальных и отдельных компонента [5]: 

1) общий язык; 
2) общее понимание обмена знаниями; 
3) способность обмениваться всем, что включено в 1) и 2). 
Человек воспринимает общение как обмен информацией и знаниями. 

На уровне приложений существуют ограничения по количеству доступных 
знаний, следовательно, чем больше приложений могут взаимодействовать 
друг с другом, тем шире круг знаний, которыми они могут обмениваться. 
Поэтому должен быть разработан механизм обработки и трансформации 
данных для большинства существующих языков общения агентов. 

Для моделирования общения между людьми лингвистами была раз-
работана теория речевых актов. Эта теория была использована исследова-
телями в областях искусственного интеллекта и компьютерной лингвистики 
для моделирования взаимодействия между программными агентами в много-
агентной системе [6]. Роль языков в общении заключается в том, чтобы пере-
давать не предложения или высказывания, а действия. Агенты не произносят 
некоторые предложения, которые могут быть оценены как истинные или 
ложные, агенты выполняют речевые действия, например, запросы [7]. 

ACL – это высокоуровневый метод абстракции, позволяющий агенту 
обмениваться информацией и знаниями. ACL позволяет осуществлять об-
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мен знаниями, такой как планы, цели агента и убеждения, которые нельзя 
обменять с помощью объектно-ориентированного подхода. 

В то время как KQML и FIPA ACL описывают стандартное общение 
между агентами в системе, многие исследователи работают над различны-
ми методами общения агентов [10]. 

Пэйн Т. Р., Паолуччи М., Сингх Р., Сикара К. [11] предлагает меха-
низм поверхностного анализа, который предоставляет шаблоны сообще-
ний для использования в построении сообщения. Этот подход устраняет 
ограничение для общего ACL между агентами и поддерживает связь меж-
ду открытыми многоагентными системами. 

Чен и Су [8] разрабатывают шлюз агента, который переводит сооб-
щение агента из одной многоагентной системы в промежуточное сообще-
ние на основе XML. Это сообщение затем переводится в сообщения для 
других многоагентных систем. 

Паскье и Шайбраа [10] предлагают прагматичную теорию когнитив-
ной когерентности для агентской коммуникации. Они предлагают исполь-
зовать в основе слой над классической архитектурой когнитивного агента 
и предоставляет теоретические и практические элементы для автоматиза-
ции коммуникации агента. Меры некогерентности и полезности, опреде-
ленные в рамках когнитивной когерентности, обеспечивают необходимые 
механизмы для решения проблем, мешающих агентскому общению. 

Чтобы агенты понимали друг друга, им нужно говорить на одном 
языке и понимать друг друга. Для четкого понимания агенты должны 
иметь общую онтологию. Онтология – это часть базы знаний агента, кото-
рая описывает, как и с чем он может взаимодействовать и как агенты свя-
заны друг с другом. 

Онтология связывает словарные термины с сущностями, указанными 
в концептуализации, и предоставляет определения, ограничивающие тол-
кование этих терминов. 

Как правило, словарь включает термины для классов и отношений, в 
то время как определения этих терминов могут быть неформальным тек-
стом или могут быть определены с использованием формального языка.  

Онтология является одной из необходимых составляющих системы, 
должна быть правильно проработана в соответствии с задачами и требова-
ниями к работе научно-педагогических сотрудников. Исследование и про-
ектированию не входит в настоящую статью [8]. 

Для разработки прототипа системы управления знаниями будет ис-
пользован язык C#, хранение данных на первом этапе разработки будет 
осуществляться в текстовых json-файлах, передача данных post-запросами 
с передачей параметра данных json. 

В прототипе реализованы однотипные агенты, имеющие вид про-
стых блогов, обмениваются информацией - в данном случае статьями.  

Реализована передача POST запросами в формате json. Хранение в 
настоящий момент в json файлах, планируется подключения баз данных.  
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Запрос содержит: 
●  уникальный идентификатор отправителя; 
●  уникальный идентификатор получателя; 
●  дата отправки; 
●  тип запроса; 
●  статья. 
При создании одним агентом записи у себя в блоге она отправляется 

запросом его подписчикам. Сообщение отображается в ленте новостей, ко-
торая формируется из подписок. При отсутствии связи агенты получают не 
доставленные статьи после подключения к сети запросом на получение 
статей. В дальнейшем планируется добавить различные типы запросов для 
обработки информации, в соответствии с потребностями при работе науч-
но-педагогических сотрудников, сформировать онтологию.  

В статье были проанализированы основные языки общения агентов. 
Составлены требования для разработки системы. В этом исследовании мы 
разработали и внедрили язык общения между агентами, основанный на 
стандартах FIPA. В следующих статьях будут подробнее описаны модели 
многоагентных систем, составлены онтологии, разработан специальный 
язык и протокол для возможности применения в системах управления зна-
ниями ВУЗов, а также с возможностью расширения для использования при 
разработке различных систем в других отраслях. В реальной ситуации су-
ществует множество агентов, и каждый из них общается со остальными по 
вопросам, отличающимся друг от друга. В нашей будущей работе мы бу-
дем изучать и анализировать такие вопросы и отношения, моделировать 
работу таких агентов, составлять онтологии и реализовывать коммуника-
цию для таких требований. Затем мы разработаем систему принятия реше-
ний, чтобы агенты могли самостоятельно принимать решения об иниции-
ровании обмена информацией в зависимости от состояния окружающей 
среды.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются одна из общепризнан-

ных форм работы с одарёнными учащимися – предметные олимпиады. Важ-
ной задачей в процессе участия является формирование у участников спо-
собности к оригинальности и гибкости, готовности к нестандартному мыш-
лению. В организационном аспекте профориентации приемная кампания 
концентрируется на мероприятиях просветительской работы. Предметные 
олимпиады формируют самореализацию, саморазвитие личностных особен-
ностей и когнитивных возможностей учащихся. В качестве основных средств 
повышения профориентационной работы университета в статье анализирует-
ся проведение олимпиад по естественно-математичес- ким дисциплинам.  

Исследование выполнено на материалах предметных олимпиад, ор-
ганизованных приемной кампанией и кафедрой Естественно – научного 
образования и информационных систем. Предметные олимпиады побуж-
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дают глубже усвоить и систематизировать изучаемый материал, способст-
вуют пониманию специфики будущей выбранной профессии, повышению 
престижа профориентации выпускников. Предметные олимпиады показы-
вают способности и склонности профессиональных и познавательных ин-
тересов сознательного отношения к труду. 

Авторами проведена сравнительная характеристика и разработаны 
рекомендации для преподавателей по подготовке и проведению предмет-
ных олимпиад, развивающих целеустремленность, трудолюбие и ответст-
венность. Цель предметных олимпиад – выявление одаренных и нестан-
дартно мыслящих учащихся, определение сильнейших из них. 

Ключевые слова: предметная олимпиада, стремление к победе, со-
ревнование, профориентационная работа, творческая молодежь, сравни-
тельный анализ. 

 
Реальное обеспечение развития познавательных способностей и са-

мостоятельной активности учащихся, формирование у них умений приме-
нять полученные знания в нетиповых ситуациях ставят перед преподавате-
лем задачи усовершенствования учебных программ. В связи с этим создают-
ся механизмы инновационной деятельности для привлечения творческой мо-
лодежи к изобретательской, научно-практической работе с использованием 
лучших традиций из опыта средней, высшей и профессиональной школ.  

Основным видом такой работы являются предметные олимпиады. 
Важной задачей в процессе участия является формирование у участников 
способности к оригинальности и гибкости, готовности к нестандартному 
мышлению. Олимпиада – одна из общепризнанных форм работы с одарён-
ными детьми. Участие в олимпиадном движении играет большую роль в 
формировании личности ребенка, воспитывая ответственность, целеуст-
ремлённость, трудолюбие [3]. Подготовка к олимпиаде требует диалекти-
ческого подхода к предмету, воспитывает интерес, стремление применять 
теорию на практике. Предметные олимпиады дают большие возможности 
для формирования умения анализировать, устанавливать следственные 
связи, логически строить рассуждения, находить практическое применение 
полученным знаниям. Предметные олимпиады не только поддерживают и 
развивают интерес к предмету, но и стимулируют активность, самостоятель-
ность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнитель-
ной литературой. Они помогают учащимся формировать свой творческий 
мир. С помощью олимпиады ученики могут проверить знания, умения, навы-
ки по предмету не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими.  

Предметные олимпиада – эффективный способ выявления и развития 
потенциала одаренных детей. Участие в олимпиадах, зачастую, предпола-
гает дополнительную подготовку по определенному предмету. Таким об-
разом, совершенствуются знания учащегося, пробуждается его интерес к 
дисциплине, стимулируется желание изучать дополнительную тематиче-
скую литературу. К тому же, олимпиады – это отличная возможность 
сравнить свой уровень и выявить пробелы в знаниях, чтобы в следующий 
раз не допустить таких же ошибок [1]. 
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Актуальность исследования обусловлена возросшей потребность в 
нестандартно мыслящих творческих личностях, что ставит перед педаго-
гическим сообществом задачу разработки инновационных методик препо-
давания в разряд первоочередных. В организационном аспекте профориен-
тации приемная кампания концентрируется на мероприятиях просвети-
тельской работы: Предметные олимпиады, День открытых дверей, Уни-
верситетские субботы др. В этот день приглашаются учащиеся школ горо-
да и района, перед которыми выступают студенты колледжа и вуза с кон-
цертом. Тем самым раскрывают творческие возможности коллектива уни-
верситета. Кроме того, студенты вместе с преподавателями выезжают в 
школы других городов края на родительские собрания выпускников. В 
связи с этим активно принимает участие профессорско-преподавательский 
состав в проведении профориентационной работы. В Анапском филиале 
МПГУ достаточно успешно проводится профориентационная деятель-
ность. Научно-методические направления реализуются созданием сайта 
университета, на котором расположена вся информация работы факульте-
тов и кафедр и проведения ими предметных олимпиад. Интересные собы-
тия в форме видеоматериалов выставляются в локальную компьютерную 
сеть школ. Особенно, хорошо освещена воспитательная, спортивная жизнь 
филиала, работа научного общества активных студентов. Как правило, в 
олимпиадах принимают участие те дети, которых интересует какой-либо 
предмет. Как и любое состязание, олимпиада – это возможность померить-
ся силами с достойными противниками. Это азарт, желание выиграть, 
стремление к победе. Это очень сильный стимул к более глубокому изуче-
нию предмета. Есть еще и чисто практический интерес. В настоящее время 
внутривузовская комиссия определяет победителей и призеров предмет-
ных олимпиад, давая им преимущество при поступлении.  

Олимпиада – это соревнование, где несколько предложенных задач 
нужно решить за определённое время набор задач должен учитывать воз-
можности и интересы участников; быть достаточно трудным, чтобы выявить 
победителей и в тоже время доступным для выполнения и разнообразным, 
чтобы удовольствие и пользу получило большинство участников [2]. На 
олимпиаде были реализованы принципы научности (использование данных 
исследований в области математики, использование современных информа-
ционных технологий обучения), последовательности и связи с современно-
стью (прослеживание межпредметной связи). Для закрепления изученного 
материала использовались задания, с помощью которых были раскрыты зна-
чимость и доступность материала, что способствует развитию эстетического 
воспитания студентов и повышению их математической культуры. Исполь-
зуемый материал на олимпиаде – задачи, развивающие пространственное во-
ображение, математические способности, творческую и познавательную ак-
тивность. Взаимоотношения преподавателя и большинства студентов можно 
назвать сотрудничеством. В контексте олимпиад можно говорить о механиз-
ме привлечения выпускников школ для поступления в университет. 

Анализируя проведение олимпиады по математике, можно сделать 
вывод, что не только количество участников 8–11 классов увеличилось, но 
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и уровень математический подготовки возрос. Максимальное число баллов 
100 – при наличии глубоких, исчерпывающих знаний в объеме пройденной 
программы 8–11 классов, уверенные действия по применению полученных 
знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала 
при решении, умение формулировать выводы из теоретического и практи-
ческого материала. Олимпиадные работы содержали по 8 заданий, которые 
включали в себя разносторонние задачи (построение графиков, графиче-
ское решение, комбинаторные задачи, геометрические задачи, уравнения с 
параметрами, логические задачи, уравнения с модулями, иррациональные 
выражения, задачи на движение, задачи на растворы, построение графи-
ков). Затруднения вызвали геометрические задачи, задачи на смеси, задачи 
на составление уравнений и задачи на движения. Все задания олимпиады 
рассчитаны на высокий, углубленный уровень математический подготовки 
участников олимпиады. По итогам олимпиады сертификатами участников 
были награждены учащиеся 8–11 классов, а грамотами только те, которые 
набрали наибольшее число баллов. 

 
Таблица – Сравнительный анализ распределения мест участников олимпиады в баллах 

 2018 2019 

 Чел. 
1 место 
(баллы) 

2 место 
(баллы) 

3 место 
(баллы) 

Чел. 
1 место 
(баллы) 

2 место 
(баллы) 

3 место 
(баллы) 

8 класс 23 – 54 52 28 – 53 50 
9 класс 32 72 64 50 34 75 61 57 
10 класс 20 68 56 49 18 70 62 58 
11 класс 26 – 57 48 25 98 64 60 

 
Рекомендации: 
–  анализировать решение геометрических и логических задач; 
–  активизировать использование в урочной деятельности задания 

занимательной формы и задания, на развитие пространственного мышле-
ния учащихся; 

–  включить в «Учебный план» школы достаточное количество фа-
культативных занятий по предметам, на которых можно подготовить ода-
ренных детей для участия в олимпиадах. 

По мнению авторов статьи, применение предметных олимпиад в об-
разовании расширяет возможности сделать процесс обучения интересным 
и увлекающим, способствующим личностному и самостоятельному росту 
учащихся. В контексте инновационных подходов к современным образова-
тельным технологиям предлагаем рассмотреть анализ, позволяющий не 
только развивать познавательную активность и творческие способности 
студентов, но и увидеть их применение на практике. 

Анализ работы учащихся показывает, что предметные олимпиады 
побуждают глубже усвоить и систематизировать изучаемый материал, 
способствуют пониманию специфики будущей выбранной профессии, по-
вышению престижа профориентации выпускников. Предметные олимпиа-
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ды показывают способности и склонности профессиональных и познава-
тельных интересов сознательного отношения к учебе. 
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В наибольшей степени продвижению к повышению уровня интел-

лектуальной культуры способствует внеклассная, кружковая, секционная и 
индивидуальная работа преподавателя с заинтересованными и одаренными 
учащимися. В практической деятельности цели ставятся прагматичные и 
конкретные: подготовить команду к олимпиаде; представить доклад на 
конкурс; провести целенаправленный тренинг по определенной тематике; 
разработать сценарий и содержательную составляющую развлекательного 
математического мероприятия и т.д. 

В кружковой и секционной работе популярна и поныне используется 
схема работы кружка, показавшая огромную эффективность, изобретенная 
и доведенная до совершенства Д.О. Шклярским. 

В 1936 г. школьник Давид Шклярский получил первую премию на 
второй Московской математической олимпиаде и в том же году он стал 
студентом механико-математического факультета МГУ. С 1937 по 1941 
год руководил одной из секций математического кружка при МГУ. Окон-
чил университет в 1941 году. Погиб в партизанском отряде на территории 
Белоруссии в 1942 году. 

Участниками его кружка были многие московские школьники и сту-
денты, ставшие выдающимися математиками. Учениками и последовате-
лями Д.О. Шклярского были Е.Б. Дынкин, Н.Н. Ченцов, И.М. Яглом и 
многие другие. 

Книги, отображающие методику Д.О. Шклярского и содержащие за-
дачи его кружка, увидели свет уже после его гибели. 

Широко известная задача Шклярского о взвешивании монет стала 
своеобразным маркером интеллектуальности. 

Пришедшие к нам тесты IQ по природе своей одноразовые. Класси-
ческие задачи (математические, шахматные или иные) могут быть рас-
смотрены многократно, с разными подходами, задействованы в режиме 
тренинга. Сказать короче и точнее – тесты IQ и иные в лучшем случае про-
веряют уровень разумности, а задачи тренируют разум. 

В общих чертах методика Д.О. Шклярского сходственна с приемом 
активного погружения при изучении иностранных языков. Изначально за-
нятия в кружке при МГУ под руководством Д.О. Шклярского, в многочис-
ленных кружках его последователей проводились в традиционной классно-
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урочной форме. Современные информационные технологии дают возмож-
ность более эффективного применения этого проверенного временем метода. 

Выбор формы общения определяются ближней, прагматической це-
лью. Отметим нюансы приемов и методов применительно к цели развития 
творческих способностей обучаемых, апробированный на практике. 

При подготовке к участию в конкурсе высокого уровня работа по 
преимуществу индивидуальная, а также небольшими группами в режиме 
мозгового штурма или промежуточного отчета с детальным обсуждением. 
В последнее время применяются дистанционные формы общения, такие 
как групповые видеоконференции, диалоги по скайпу или экспресс-
переписка. Для общего комплекса таких приемов и методов принят термин 
«Информационно-коммуникативные технологии». 

Использование высокотехнологичных средств работы с информаци-
ей не понижает роль личности преподавателя в творческом развитии уче-
ника, повышает значимость учителя в формировании мотиваций ученика и 
его заинтересованности. При таком подходе уровень индивидуализации 
обучения наиболее высок. Режим творческого поиска способствует ста-
новлению самостоятельности ученика, наиболее полному раскрытию его 
творческого потенциала. 

Информационно-коммуникативные технологии, применяемые авто-
рами, и позволяют решить ряд педагогических задач, актуальных в совре-
менном обществе: 

●  формирование системного подхода к решению задач; 
●  формирование умения выявлять проблемную ситуацию и органи-

зовать проблемно-ориентированный поиск; 
●  формирование умений работать с информацией; 
●  развитие коммуникативных способностей; 
●  формирование исследовательских умений. 
При таком подходе решается в самой общей постановке стратегическая 

задача подготовки личности современного «информационного общества». 
Практика авторов статьи показала высокую эффективность IT-техно- 

логий при разработке конкурсных докладов для конференций МАС и дру-
гих форумов общероссийского и международного уровней. Что убеди-
тельно показано результативностью студентов и учащихся АКЛ в творче-
ских конкурсах различного уровня. 

Это обусловлено такими факторами, как оперативность, отсутствие 
жесткой привязки участников ко времени и к месту. Важно то, что IT-техно- 
логия по своей природе предполагает при передаче точное и четкое пред-
ставление сообщений. 

Подготовка группы участников к олимпиаде в большей степени 
предполагает сочетание индивидуальных и групповых занятий в формате 
как очного, так и дистанционного общения. Иначе, это традиционная 
кружково-секционная форма работы с использованием возможностей ин-
формационно-коммуникативных технологий.  
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На начальном этапе занятия проводятся в групповом формате с акти-
визацией обучаемых по методике Шклярского. Повышению уровня моти-
вированности обучаемых и развитию интереса к математическому творче-
ству способствуют занимательные задачи «с изюминкой», содержание ко-
торых лежит в области физики, географии, экономики и других. Следую-
щий этап подготовки использует дистанционные методы общения на осно-
ве IT-технологий. Очное занятие кружка, итоговое при освоении опреде-
ленной темы, проводится по методике коллективного обсуждения, актив-
ного до «придирчивости». Такая методика напоминает процедуру дискус-
сии на научном семинаре и дает возможность использовать все преимуще-
ства командного способа обучения. 

В современной педагогической практике принят термин «комбини-
рованное обучение». Комбинированные технологии предполагают приме-
нение как традиционных форм проведения занятий, так и современных 
компьютерных средств поиска и обработки информации. Комбинирован-
ные методы, с одной стороны, позволяют с наибольшей эффективностью 
учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого из участ-
ников образовательного процесса.  

С другой стороны, непосредственное общение позволяет в режиме 
диалога или группового «мозгового штурма» практически показать процесс 
нахождения решения задачи, все детали и нюансы творческого поиска. Ска-
зать проще – догадке может научить только совместная работа с мастером, в 
данном случае это учитель или кто-либо из продвинутых учеников. Ситуация 
схожа с тем, как участники спортивной секции постигают секреты спортив-
ного мастерства и от наставника, и от более опытных товарищей.  

Адаптивное применение авторами комбинированного обучения, по 
мере прогрессирующего совершенствования средств вычислительной тех-
ники и программного обеспечения, показано в работах авторов [1–4]. Дис-
танционная составляющая информационно-коммуникативных технологий 
предоставляет руководителю дополнительные возможности для выявления 
и использования индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
обучаемого. 

Мониторинг результатов каждого участника, проведение внутренних 
квалификационных конкурсов, способствует повышению творческого потен-
циала команды и каждого участника. Нацеленность на успешное выступле-
ние, прагматическая составляющая, не умаляет значение таких качественных 
аспектов как заинтересованность и творческое развитие участников.  
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нию сотрудниками на предприятии является отдел кадров, на который воз-
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низации обучения, повышению квалификации и переподготовки. Немало-
важным фактором является компетентность кадровой службы. Именно от 
нее зависит, насколько объективно будет оценен тот или иной претендент, 
что впоследствии может сказаться на деятельности организации, следова-
тельно, на заработной плате и общей прибыли.  

В данной статье представлены основные аналоги для работы специа-
листов отдела кадров. Также представлен разработанный программный 
продукт, позволяющий автоматизировать рабочий процесс сотрудников. 
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В настоящее время существует огромное количество различных 
предприятий. Главным фактором успеха любого из них является осущест-
вление грамотной автоматизации всех его бизнес процессов. Так как пер-
сонал является частью любого предприятия, а управление персоналом од-
ной из важнейших потребностей руководителя предприятия, то возникает 
проблема автоматизации этой сферы деятельности [1]. 

Каждая организация, независимо от ее размеров, имеет отдел кадров, 
который, в свою очередь, может быть представлен одним, двумя или 
большим количеством специалистов. Отдел кадров является тем звеном, 
которое соединяет рядовых сотрудников и вышестоящих руководителей. 
Правильная организация работы отдела кадров является важным моментом 
в деятельности всего предприятия, так как зависимость всех работников от 
вовремя выполненного перевода, полученного приказа об увольнении или 
принятии на работу, правильно посчитанного стажа. У специалистов хра-
нится огромное число приказов, личных дел, анкет и других разного рода 
документов, которые являются необходимыми при такой работе. Поэтому 
возможность выполнения и хранения всех этих документов в электронном 
виде является важной и актуальной [2]. 

Выполнение всех функций специалистами отдела кадров абсолютно 
точно по инструкции и без какой-либо программной поддержки, приведет 
к естественным ошибкам, неточностям, что является совершенно недопус-
тимым. Именно поэтому создание автоматизированной системы отдела 
кадров является необходимой и исключительно правильной мерой для лю-
бого предприятия, которое ценит свое время, точность и правильность ве-
дения кадровых дел, деньги и потенциальные возможности роста в области 
информационных технологий. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения (ПО) при-
сутствует множество автоматизированных систем по управлению и учету 
кадров организаций, но даже опытному специалисту затруднительно вы-
брать подходящее средство, в связи с обилием различных систем. Чаще 
всего кадровики используют следующий софт: «1С: управление кадрами»; 
«Корс-Кадры»; «БухСофт: Зарплата и Кадры»; «Сотрудники предпри-
ятия»; «Кадры +»; «Кадровый учет»; «Персонал Бизнес». 

Одна из основных характеристик любого программного продукта – его 
удобство пользования, возможность пользователя легко подстроиться под 
систему, что требуется при ее интеграции в деятельность предприятия [3–5]. 

Для реализации удобного графического интерфейса, позволяющего 
осуществлять применение приложения, разработаны и внедрены такие мо-
дули, как экранные формы, поля ввода, фон, таблицы и т.д. В целях удоб-
ства, был выбран вариант проектирования упрощенного интерфейса, с ми-
нимумом форм, фреймов и окон, так как множество форм могут рассеивать 
внимание пользователя, что повысит вероятность ошибки, а это недопус-
тимо в работе с личными данными и документами, носящими юридиче-
ский характер. Наиболее важные поля не поддаются скроллингу и закреп-
лены на форме так, чтобы были на виду у оператора программы.  
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Главная форма программы представлена на рисунке 1, она состоит из 
кнопок «Учет кадров», «Постановка задачи», «Схема данных», «Помощь», 
«Об авторе».  

 

 
 

Рисунок 1 – Главная форма программы 
 
При нажатии на кнопку «Учет кадров» откроется окно «Учет и дви-

жение кадров на предприятии» рисунок 2. Данное окно включает в себя 
следующие кнопки: «Сотрудники», «Вакансии», «Штатное расписание», 
«Информация о предприятии», «Отчеты» и «Справочники». 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно «Учет и движение кадров на предприятии» 
 
Для заполнения личных данные сотрудников предприятия требуется 

зайти в «Сотрудники» рисунок 3.  
В данной форме заполняется: Ф.И.О., дата рождения, возраст, адрес 

регистрации и проживания, паспортные данные, место рождения, ИНН на-
логоплательщика, № страхового свидетельства и контактный телефон.  

Кроме этого в данном окне имеются вкладки назначение на долж-
ность, образование, состав семьи, стаж работы, дети сотрудников, условия 
труда на рабочем месте, учет отпусков, воинский учет и анкета сотрудника.  
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Рисунок 3 – Окно «Сотрудники» 
 
Вкладка «Вакансии» (рис. 4) имеет возможность выбирать условия 

труда на рабочем месте, добавлять или удалять вакансии, сохранять и от-
правлять на печать.  

 

 
 

Рисунок 4 – Вкладка «Вакансии» 
 
Разработанная программа имеет вкладку «Отчеты» (рис. 5) разделана 

на стандартные отчеты, которые включают в себя: штатное расписание, 
вакансии, список сотрудников по отделам, список всех военнообязанных, 
график отпусков, список застрахованных сотрудников, список уволенных. 
В правой части размещены статистические отчеты: количество сотрудни-
ков, новые сотрудники, возраст сотрудников, дети сотрудников, дни рож-
дения сотрудников, а также списки мужчин и женщин.  

Таким образом, отдел кадров, является основой организации труда в 
компании. Данный отдел вынужден работать с большим количеством дан-
ных, и этот фактор приводит к значительному документообороту. У работ-
ника отдела кадров хранится большой объем личных данных, являющихся 
юридически необходимыми. Поэтому возможность хранения данных со-
трудников в электронном виде является важной и актуальной, и таким об-
разом, у кадрового специалиста должна быть возможность выполнения 
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всех операций на компьютере, в доступной и удобной форме. Отсутствие 
удобных средств весьма затрудняет процессы информационного оборота, 
что замедляет оборот труда [6]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Окно «Отчеты» 
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Аннотация. На данный момент почти у каждой школы есть свой 

сайт, и каждый по-своему особенный. Сайт является не только информа-
ционным средством или визиткой, а полноценным показателем статуса ор-
ганизации. Качественный сайт является основным информационным ре-
сурсом всей организации. При помощи сайта можно передать всю необхо-
димую информацию его пользователю; например, учебную деятельность 
учеников – родителям.  

В данной статье представлена разработанная программа, которая 
предназначена для учителей и учеников школы, а так же для родителей 
учеников. В настоящее время электронный дневник значительно расширя-
ет возможности учеников и их родителей, а кроме того, очень удобен в ис-
пользовании. Преимуществом электронного дневника является то, что ин-
формация в нем всегда своевременная, свежая и гораздо более полная. 

Ключевые слова: электронный журнал, дневник, ученик, информа-
ционная система, сайт, база данных. 

 
Создание информационных систем представляет собой логически 

трудную, трудозатратную и долгую работа, требующая высочайшей ква-
лификации участвующих в ней специалистов. Однако зачастую создание 
этих систем производится на интуитивном уровне с использованием не-
формализованных способов, основанных на искусстве, практическом экс-
перименте, опыте, экспертных оценок и дорогих проверках свойства и ка-
чества функционирования системы [1–2]. 

Создание «базы данных в школе» является образцом применения но-
вейших технологий в сфере информатизации. Процедура автоматизации 
демонстрирует собою совокупности методичных, языковых, технических и 
программных средств, позволяющих реализовать работу окончательных 
пользователей в данной предметной сфере. 
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Актуальность внедрения автоматизированной информационной сис-
темы (АИС) в образовательное учреждение заключается в облегчение ра-
боты персонала, улучшение качества обслуживания учеников и уменьше-
ние времени на выполнения работ. Современные информационные техно-
логии стали неотъемлемым фактором и предметом эффективности автома-
тизации в любой деятельности [3–5].  

Электронный журнал и дневник представляет собой сервис, предос-
тавляющий участникам учебного процесса получать данные об учебных 
расписаниях, текущих и окончательных оценках и домашних заданиях в 
порядке онлайн. Кроме того, электронный школьный документооборот 
обязан гарантировать сокращение административной нагрузки в общеоб-
разовательных учреждениях. 

«Дневник.ру» – это интернет-проект электронного дневника и жур-
нала. 

К основным достоинствам относится: 
1. Доступность – проект доступен всем и каждому. Доступность 

включает в себя доступ с любого компьютера, в любое время, бесплатный 
доступ. 

2. Иногда оценки в Дневник.ру записывают раньше, чем в бумажный 
журнал – это преимущество проекта. 

3. «Дневник.ру» регулярно поступает информация о оценках и до-
машних заданиях, и все данные истинны 

Основными недостатками являются:  
1. Сбои и «баги». «Дневник.ру» уже несколько раз не давал пользо-

вателям заходить на сайт, не принимая верные логины и пароли, и удалял 
оценки по каким-либо предметам. 

2. Закрытый программный код.  
3. Сложная регистрация. Существует множество видео, в которых 

данная проблема решается, но для «неопытных» пользователей, эта задача 
считается нерешаемой.  

Для создания данной системы использовался стандартизированный 
язык HTML, предназначенный для создания формы сайта. Описания 
внешнего вида сайта осуществлялось с применением формального языка 
CSS, с помощью скриптового языка PHP были разработаны динамические 
веб – страницы, а для подключения базы данных использовался деклара-
тивный язык SQL. Это наиболее рациональный выбор, так как совмещает в 
себе упрощенные варианты создания сайта и его функционала.  

При открытии программы, появляется форма входа и регистрации 
(рис. 1). Если пользователь уже зарегистрирован, вход выполняется по-
средством ввода логина и пароля. Если же пользователь еще не зарегист-
рировался, то для этого существует кнопка «регистрация», перейдя на нее, 
необходимо заполнить форму и зарегистрироваться (рис. 2).  
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Рисунок 1 – Страница логина и пароля 
 

Рисунок 2 – Страница регистрации 
 
Разработанная автоматизированная информационная система пред-

ставлена на рисунке 3–4. В таблице «raspisanie» содержится база данных рас-
писания. В ней содержатся столбцы ID, названия предмета (Predmet), время 
начала занятий (Timestart), время конца занятий (Timefinish), время перемены 
(Peremena), Ф.И.О. учителя (Teachers) и номер кабинета (Kabinet). 

 

 
 

Рисунок 3 – База данных «raspisanie» 
 
Так же, программа имеет следующие кнопки «Добавить сведения о 

расписании», «Удалить сведения о расписании», «Обновить сведения о рас-
писании», «Выбрать сведения о расписании», «Список учеников», «Журнал». 

Таким образом, разработанная программа позволяет автоматизиро-
вать процесс деятельности учителя. В таблице под название «Список уче-
ников» (рис. 5), содержится информация об учениках и их оценки за чет-
верть. В ней так же содержатся кнопки «Добавить сведения о ученике», 
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«Удалить сведения о ученике», «Обновить сведения о ученике», «Выбрать 
сведения о ученике», «Расписание», «Журнал». За информацию, содержа-
щиеся в этой таблице, отвечает база данных «spisok». 

 

 
 

Рисунок 4 – Сайт с расписанием  
 

 
 

Рисунок 5 – Список учеников 
 
Современные информационные технологии быстрыми темпами вне-

дряются во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в сферу 
образования. 

Уровень развития информационных ресурсов и характер их исполь-
зования в значительной мере влияет на благосостояние общества и эффек-
тивность осуществления той или иной профессиональной деятельности. 
Лидирующие позиции любой организации определяются в первую очередь 
ее возможностями по грамотному использованию передовых достижений в 
сфере информационных технологий. Особую роль при этом играет сфера 
образования, где формируется интеллектуальный потенциал страны, по-
требляющий и создающий ее информационные ресурсы [6]. 

Таким образом, разработанный программный продукт автоматизации 
деятельности «учителя начальной школы», позволяет создавать расписа-
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ние, осуществлять ввод оценок успеваемости учеников, вводить сведения 
обучающихся, что в свою очередь приводит к повышению качества оказы-
ваемых образовательных услуг.  
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Аннотация. Задача учета и управления складским товаром состав-

ляет одно из наиболее многочисленных классов экономических задач ис-
следования операций, решение которых имеет важное значение. Правиль-
ное и своевременное определение оптимальной стратегии управления 
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складами позволяет высвободить значительные оборотные средства, замо-
роженные в виде запасов, что, в конечном счете, повышает эффективность 
используемых ресурсов.  

В данной статье представлена автоматизированная информационная 
система, позволяющая вести учет медицинских товаров, что значительно 
повышает производительность организации, снижаются ошибки, вызван-
ные неправильным заполнением бумажных документов.  

Ключевые слова: автоматизация, аксессуары, информация, инфор-
мационная система, склад, фантомы. 

 
К основным преимуществам автоматизации в настоящее время отно-

сится сокращение избыточности хранимых данных, экономия объема ис-
пользуемой памяти, уменьшение затрат на многократные операции обнов-
ления избыточных копий и устранение возможности возникновения про-
тиворечий из-за хранения в разных местах сведений об одном и том же 
объекте, увеличение степени достоверности и скорости обработки инфор-
мации; излишнее количество внутренних промежуточных документов, 
различных журналов, папок, заявок и т.д., повторное внесение одной и той же 
информации в различные промежуточные документы. Оперативное управле-
ние хозяйственными процессами составляет от одного до нескольких дней и 
реализует регистрацию событий, например, оформление и выполнение зая-
вок. Результаты выполнения хозяйственных операций регистрируются в со-
ответствующих журналах. Автоматизация этих процессов позволит хранить 
информацию в одной базе, с помощью удобного интерфейса [1]. 

Разработка автоматизированной информационной системы учета 
склада для организации актуальна, т.к. компьютерный учет имеет свои 
особенности и отличается от рутинной ручной работы. Программа облег-
чает учет, сокращая время, требующееся на оформление документов и обоб-
щение накопленных данных для анализа наличия товаров на складе. Про-
граммное обеспечение для работы с базами данных используется на персо-
нальных компьютерах уже давно. Однако данные программы либо были эле-
ментарными диспетчерами хранения данных и не имели возможности сле-
дить за наличием оборудования на складе, либо были настолько сложны и 
трудны, что даже специалисты избегали работать с ними до тех пор, пока не 
получали полных, ориентированных на пользователя приложений [2–3]. 

Система предназначена для повышения эффективности работы об-
служивающего персонала склада и быстрого обслуживания покупателей за 
счёт услуги автоматизированного учета товара, сокращения времени поис-
ка и оформления выдачи необходимого товара покупателю. 

Работа с покупателем организована следующим образом: покупа-
тель, обращаясь в организацию, уточняет, какой товар ему необходим. По-
сле этого, сотрудник находит товар в базе, проверяет, есть ли он в наличии. 
При наличии товара на складе сотрудник оговаривает с покупателем коли-
чество требуемого товара, которое необходимо покупателю. Заброниро-
вать товар или оформить доставку можно по номеру телефона, который 
есть на сайте организации. 
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Для организации информационной системы использовалась среда 
разработки Microsoft Visual Studio и язык программирования C#.  

Анализ исходной информации программного обеспечения проводится 
с целью определения состава и структуры информации для последующей 
формализации и построения информационно-логической модели данных. 

Формы входных документов, а также дополнительные сведения из 
описания предметной области позволяют определить роль реквизитов во 
взаимосвязанной информации, содержащейся в документе. На основе та-
кого анализа устанавливаются функциональные зависимости реквизитов в 
соответствии с рекомендациями и требованиями формализации данных. 

По мере поступления документов, содержащих данные, должен осу-
ществляться ввод этих данных в базу данных, где они должны храниться. 
Таким образом, осуществляется накопление необходимой для решения за-
дачи оперативно-учетной информации. 

Главная форма разработанной программы (рис. 1) включает в себя 
следующие кнопки: «Фантомы», «Аксессуары», «Запасные детали», «Кни-
ги», «Отчет по остаткам», «Выход». 

 

 
 

Рисунок 1 – Главная форма программы 
 
В форме учета фантомов (рис. 2) отображается информация о нали-

чии того или иного товара, так же эту информацию можно изменить, доба-
вить или удалить товар. 

 

 
 

Рисунок 2 – Форма учета фантомов 
Формы учета запасных деталей и аксессуаров представлены на ри-

сунках 3–4. 
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Рисунок 3 – Форма учета запасных деталей 
 

 
 

Рисунок 4 – Форма учета аксессуаров 
 
Форма отчета по остаткам продукции (рис. 5) содержит информацию 

о наименование товара, его количества, сколько зарезервировано и цене. 
 

 
 

Рисунок 5 – Форма отчета 
 
Пример, таблицы базы данных учета аксессуаров приведен на рисун-

ке 6. 
В каждой компании, возникает вопрос, как осуществляется управле-

ние информацией, которая гарантировала бы наиболее эффективную рабо-
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ту. Незначительные компании используют для этого шкафы с папками, но 
большие корпоративные предприятия используют компьютеризированные 
системы автоматизации, позволяющие результативно хранить, извлекать 
информацию и управлять большими объемами данных. 

 

 
 

Рисунок 6 – Таблица учета аксессуаров 
 
Большие фирмы стараются мгновенно реализовать технические 

новшества в аппаратных средствах, но с целью успешной реализации 
крупных систем управления требуется применить нестандартный подход, 
творческое решение.  

Применение основ эргономики при проектировании, реализации и 
внедрении системы управления позволит решить многие «психологиче-
ские» и «технологические» проблемы предприятий [4–5]. 
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Аннотация. В данной статье описана работа клуба интересных 

встреч и открытий, который успешно функционирует в городе-курорте Ге-
ленджик. 

Поступая в учреждения профессиональной направленности, подрос-
ток считает, что самое главное для него – это получение профессии. Пер-
вокурсники часто задают вопрос: «Зачем нам нужны школьные предметы 
(математика, физика, химия, биология), мы пришли получать профессию»?  

Перед преподавателями общеобразовательных дисциплин стоит 
важная задача не только активизировать познавательную деятельность 
студентов на занятиях, создавая проблемные ситуации, предлагая студен-
там на некоторое время стать первопроходцем в науке, но и показать зна-
чимость общеобразовательных дисциплин при получении профессии. Но в 
рамках урочного занятия это достаточно трудно. А вне занятий (кружки, 
клубы по интересам), можно предоставить возможность самим студентам 
поразмышлять над какими – то проблемами, которых немало, высказать 
свои идеи, познакомить студентов с методами научных исследований, по-
пробовать свои силы в различных областях науки, на практике показать 
единство общих и профессиональных знаний, пообщаться с профессиона-
лами своего дела. 

Ключевые слова: внеучебная работа, профессиональные и общие ком-
петенции, целостность образования, творчество, инициативность, интерес. 

 
Мы никого и ничему не можем обучить –  
Мы только можем помочь познать себя. 

 

Галилео Галилей  
 
В современном быстроизменяющемся мире, который требует от мо-

лодого поколения широкого кругозора, высокой культуры, способности 
быстро переключаться на разные виды деятельности, принимать в крити-
ческих ситуациях оптимальные решения, перед образовательными профес-
сиональными учреждениями стоят особо сложные задачи. В статье 29 
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пункте I «Конвенции о правах ребенка» говорится: «Образование ребенка 
должно быть направлено на развитие личности, талантов, умственных на-
выков и физических способностей ребенка в их самом полном объеме» – это 
и есть одна из главных задач. Современному обществу нужна творческая, ду-
ховно и физически здоровая, профессионально грамотная личность.  

Поступая в учреждения профессиональной направленности, подрос-
ток считает, что самое главное для него – это получение профессии. Пер-
вокурсники часто задают вопрос: «Зачем нам нужны школьные предметы 
(математика, физика, химия, биология), мы пришли получать профессию?» 
Следовательно, предметы профессионального цикла являются первосте-
пенными, а предметы общеобразовательного цикла – второстепенными. 
Отсюда, функция преподавателя общеобразовательных предметов – созда-
ние необходимых условий для понимания целостности образования любой 
направленности, саморазвития, творческих способностей и талантов под-
ростка [1]. Наибольший эффект в этом плане, как показывает опыт, дает 
вне учебная работа. 

Клуб начинает работать так: 

В филиале «Кубанского государственного университета» г. Геленд-
жик в начале сентября вывешивается объявление. Затем – открытое засе-
дание клуба. На него могут прийти все желающие – и кому стало интерес-
но, и первокурсники, и члены клуба.  

 
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всем, кто любознателен, кто хочет найти ответы на интересующие вопросы. 

Всем, кто любит создавать и разгадывать головоломки. 

Всем, кто любит конструировать и моделировать. 

И просто любопытных. 

Клуб интересных встреч и открытий (КИВИО) ждет Вас 15 сентября в 14–00  
в кабинете №2 (кабинет физики, биологии, химии). 

 

В программе: мастер-класс членов клуба, круглый стол, разгадывание головоломок, 
удивительные опыты и фокусы и ЧАЕПИТИЕ. 

 

Приходите, не пожалеете!!!!! 
 

Клуб нужен для: 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин пытаются всеми 
своими силами и знаниями активизировать познавательную деятельность 
студентов на занятиях, создавать проблемные ситуации, предлагая студен-
там на некоторое время стать первопроходцем в науке или хотя бы просле-
дить этот путь, показать значимость общеобразовательных дисциплин в 
образовательном процессе при получении профессии. Но рамки урочного 
занятия ограничены. А вне урока можно предоставить возможность самим 
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поразмышлять над какими – то проблемами, которых немало, высказать 
свои идеи, познакомить студентов с методами научных исследований, нау-
чить пользоваться научно-популярной литературой.  

Для повышения активности участия студентов в научно-исследова-
тельской работе полезна организация студенческого научно-исследова-
тельского общества, студенческих научных коллективов, проведение кон-
курсов исследовательских работ, участие в городских, краевых и феде-
ральных конкурсах. Немало важным является и поощрение студентов гра-
мотами, значками, вымпелами, кубками [2].  

Вне учебная работа дает наибольшие возможности для развития 
творческих способностей студентов, их общих и профессиональных ком-
петенций.  

Во-первых, в условиях данного вида работы можно поддерживать 
постоянную творческую активность студентов. Здесь создается обстанов-
ка, когда инициатива в выборе темы, интерес в более глубоком ее изуче-
нии исходит от самих студентов.  

Во-вторых, для различных исследований. А также для конструирова-
ния технических объектов и их изготовления необходимо время, не огра-
ниченное продолжительностью урока. 

В-третьих, для творческой работы нужны специальные условия: обо-
рудование, материалы и инструменты, консультации специалистов и мно-
гое другое. 

В-четвертых, нужна творческая атмосфера коллектива, вовлекающая 
каждого участника в активную деятельность.  

В-пятых, показать, что все знания взаимосвязаны. Хороший специа-
лист должен быть компетентен во многих областях, и знания по общеобра-
зовательным предметам играют немаловажную роль [3].  

Все эти условия оптимально созданы в клубе «КИВИО». 

Клуб работает так: 

Заседания клуба походят один раз в неделю. Члены клуба собирают-
ся, чтобы: 

●  обсудить интересный вопрос, идею. При этом имеем в виду: «Если 
у тебя есть мысль и у меня есть мысль, то у нас может возникнуть идея. 
Если у тебя есть идея и у меня есть идея, и мы поделимся ими, то у каждо-
го будет по две идеи. А нас так много!!!»; 

●  продемонстрировать необычный, но интересный опыт; 
●  рассказать о новых открытиях; 
●  встретиться с интересными людьми – профессионалами своего дела; 
●  сражаться в мозговом штурме. Все присутствующие члены клуба 

делятся на две команды. Каждому капитану выдаются вопросы и чистые 
листы. Чтобы подготовиться к штурму, вначале команды обсуждают отве-
ты на полученные вопросы, составляют свои и выбирают по 5-7 наиболее 
интересных с точки зрения членов команды. Затем начинается штурм зна-
ний. На обсуждение каждого вопроса дается две минуты; 
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●  проводить игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», «СВОЯ ИГРА», КВН, 
«СТО К ОДНОМУ», брейн-ринг. В клубе есть все необходимое для этого. 
Для игр используются интересные вопросы, которые студенты часто зада-
ют на занятиях; 

●  подготовить увлекательные рассказы, опыты и фокусы, связанные 
с законами физики, химии, биологии, математики; 

●  выбрать из предлагаемых конкурсов, олимпиад по предметам са-
мые интересные, подготовиться для участия в них; 

●  придумать и подготовить массовые мероприятия, с которыми клуб 
будет принимать участие в Дне открытых дверей, Дне науки, в школах (по 
приглашению). 

Законы для членов клуба: 

1. Посещение занятий клуба – дело добровольное. 
2. Заседание клуба – это встреча единомышленников. 
3. Коллектив клуба – это юла, которая находится в постоянном вра-

щении вокруг новых идей. 
4. Каждое заседание – это новый сундук знаний. 
5. Нет единого мнения по одному вопросу, есть мысли и рассужде-

ния. Не надо бояться «сесть в галошу». 
6. Если тебе дали поручение или задание, то ты должен их обяза-

тельно выполнить. 
7. Каждое мероприятие продумано социально, профессионально, 

психологически и педагогически по своим просветительским, воспита-
тельным, обучающим, развивающим и индивидуально значимым особен-
ностям и результатам [4]. 

8. В течение учебного года каждый член клуба должен: подготовить 
и выступить со своей работой на заседании клуба, лучшие - принимают 
участие в конкурсе исследовательских работ на Дне науки или отправля-
ются на интернет – конкурсы; или принять участие в олимпиадах; или из-
готовить модель или физический прибор; или принять участие в организа-
ции и проведение мероприятий по профилю для студентов филиала и 
школьников. 

В клубе «КИВИО» первое занятие начинается следующим стихотво-
рением: 

Начало – загадка для малыша. 
Она – в воротах, за поворотом. 
Калитку он трогает и, не дыша, 
В щелочку смотри: а что там? 
Растешь ты – загадка в простор голубой 
К небесным взымает высотам. 
На солнце сверкает, мерцает звездой… 
И ты повторяешь: а что там? 
К неведомым звездам настанет черед 
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Умчится с Земли звездолет. 
Но, к цели пробившись, закончив полет, 
Вновь взгляд устремит космонавт вперед 
И спросит упрямо: а что там?  

Основные черты, которые формируются у членов клуба: любопытст-
во, ответственность, самостоятельность, уверенность в себе, умение слу-
шать и слышать, умение рассуждать, умение работать в команде. 

В заключении приведем следующие изречения: 
●  каждый человек нужен обществу в своем индивидуальном выра-

жении; 
●  удачи сами собой не приходят, их необходимо вырастить; 
●  студент не должен быть подобным рупору – что ему скажут, то он 

и передает. Он должен сам мыслить, сам рассуждать, сам выражать свое 
мнение; 

●  кто-то взглянет на пропасть и подумает о бездне, а кто-то – о пе-
реправе (мосте); 

●  научиться видеть необычное среди привычного – одна из важных 
черт творческого ума; 

●  науку можно изучать, можно познавать, можно просто оглядывать. 
Для настоящего творца необходимо создать условия для познания; 

●  наука – это лестница вверх. Чтобы дойти до конца, нужно под-
няться по многим ступенькам. Не все поднимаются до самого верха. Для 
того чтобы покорить вершину знаний надо быть трудолюбивым, упорным 
в достижении цели, знаний, иметь опыта и остроту ума, обладать творче-
скими способностями – все это необходимо в себе развивать; 

●  без знаний и опыта – нет профессионала, без единства наук – нет 
новых открытий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема активного, 

творческого восприятия знаний на примере организации учебного процес-
са у студентов СПО при изучении базовых дисциплин. 

Перед образованием поставлены новые задачи: создание обучающей 
среды, мотивирующей студентов самостоятельно добывать, обрабатывать 
полученную информацию и быстро ориентироваться в информационном 
пространстве. Проблема активного, творческого восприятия знаний как 
никогда остро стоит перед профобразованием. Необходимо сделать учеб-
ный процесс более увлекательным и интересным, раскрыть значение полу-
чаемых знаний и их практическое применение их в жизни. Решение этих 
задач вызвало необходимость применения новых педагогических подходов 
и технологий в современном образовании. Сегодня в центре внимания педа-
гогов-практиков находится обучение в сотрудничестве, исследовательская 
деятельность и проблемное обучение. В основе этой деятельности лежит 
приобретение личностного и профессионального опыта в процессе обучения 
нестандартными средствами; развитие познавательных, творческих навыков 
обучающихся; выработка у них стремления и умения самостоятельно добы-
вать использовать новые знания; развитие критического мышления.  

Ключевые слова: мышление, понимание, логическое мышление, 
творческое мышление. 

 
Скажи мне, и я забуду. 
Покажи мне, и я запомню. 
Дай мне действовать самому, 
И я научусь. 

 

Конфуций 



58 

Изменившаяся обстановка в мире требует новых подходов к воспи-
танию молодого поколения: формированию у него нового мышления, спо-
собности к социальной деятельности. В настоящее время наблюдается бы-
стрый рост научных знаний и их широкое внедрение в производство. А в 
профессиональном образовании этого особенно актуально. Перед профоб-
разованием стоит задача вооружить своих выпускников умением само-
стоятельно пополнять знания, развивать их познавательные способности, 
активизировать их познавательную деятельность, научить применять по-
лученные знания в своей будущей профессии [9]. Любая деятельность 
складывается из отдельных действий, а сами действия можно разложить на 
отдельные операции. Обучающиеся в процессе познавательной деятельно-
сти совершают отдельные действия: слушают объяснения преподавателя, 
читают учебник и дополнительную литературу, решают задачи, выполня-
ют задания и т.д. Каждое из указанных действий можно разложить на от-
дельные операции, в качестве которых выступают основные психические 
процессы: ощущение, восприятие, представление, мышление, память, во-
ображение и т.д. Среди всех познавательных психических процессов ве-
дущим является мышление, т.к., оно сопутствует всем другим познава-
тельным процессам и часто определяет их характер и качество. Очевидна, 
например, связь между мышлением и памятью. Память тем полнее и луч-
ше удерживает существенные свойства предметов и связи между ними, 
чем глубже они осмыслены в процессе изучения. 

Активизировать познавательную деятельность обучающихся – это 
значит, прежде всего, активизировать их мышление. Советский психолог 
С.Л. Рубинштейн в своей книге «О мышлении и путях его исследования» 
подчеркивал: «Важнейшим делом обучения является воспитание мышле-
ния, способности не только владеть фиксированными операциями, прие-
мами, включаемыми по заранее заданным признакам, но и вскрывать новые 
связи, открывать новые приемы, приходить к решению новых задач» [1]. 

В психологии под понятием мышление подразумевают высший, по-
знавательный процесс, представляющий порождение нового знания, ак-
тивную форму творческого отражения и преобразование человеком дейст-
вительности. Иначе говоря, мышление - это особого рода теоретическая и 
практическая деятельность, предполагающая систему включенных в нее 
действий и операций ориентировочно-исследовательского, преобразова-
тельного и познавательного характера.  

Мышление в отличие от других процессов совершается в соответст-
вии с определенной логикой, т.е. использованием логических операций. 
Развитие мышления и познавательные потребности обучающихся взаимо-
связаны. Используя различные приемы и методы активизации познава-
тельной деятельности, преподаватель предусматривает постепенное, целе-
направленное и планомерное развитие их мышления. На схеме представ-
лена динамическая схема творческого процесса (творческого мышления), в 
котором между отдельными этапами существует прямая и обратная связь, 
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т.е. процесс, развиваясь, идет со многими возвращениями назад. При этом 
все время происходит критическая оценка идей, число их сужается и в ре-
зультате находится оптимальное решение, т.е. активизируется мыслитель-
ная деятельность. 

В мыслительной деятельности, связанной с активизацией познава-
тельных процессов обучающихся, выделяются три уровня: понимание, 
уровень логического мышления, уровень творческого мышления (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни мыслительной деятельности 
 
Понимание 

Процесс формирования понятий (понимания) представляет собой ус-
воение обучающимися того содержания, которое сообщается преподавате-
лем или книгой. В ходе изложения материала преподаватель не только со-
общает новые факты, он анализирует результаты опытов, строит теорети-
ческие доказательства, выводит новые следствия. Все мыслительные опе-
рации, приемы умственной деятельности, приемы логических доказа-
тельств, преподаватель выполняет сам. Обучающийся должен лишь про-
следить за ходом и результатом проводимого преподавателем анализа, 
синтеза, обобщения и т.д., проследить за логичностью, непротиворечиво-
стью, доказательностью вывода. Все это требует от обучающегося опреде-
ленных умственных усилий, определенной аналитико-синтетической дея-
тельности. Умственная активность нужна и при работе с учебником. Читая 
текст, он должен уметь выделять главную мысль, проследить за убеди-
тельностью ее обоснования, уяснить логику рассуждений, последователь-
ность и т.д. Глубокое формирование понятий сообщаемого материала есть 
условие усвоение им знаний и одновременно школа развития его мышле-
ния. Работа по активизации познавательной деятельности должна вклю-
чать в себя систему приемов, направляющих мыслительную деятельность 
в процессе восприятия им материала. Рассмотрим некоторые приемы, 
обеспечивающие глубокое осмысление учебного материала.  
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1. Изучение нового материала.  
Если преподаватель правильно построил объяснения материала, то 

обучающиеся не только получают знания, но и организуют свою познава-
тельную деятельность. Важно правильно ввести тему занятия, убеждая в 
логической необходимости изучения каждого следующего вопроса. Для 
этого нужно раскрыть логику развертывания темы, взаимосвязь ее отдель-
ных вопросов и естественно подводить обучающихся к необходимости 
изучения материала урока. Рассмотрим вариант изучения новой темы 
«Электризация». 

а) Традиционное построение урока. Преподаватель объясняет мате-
риал, демонстрируя опыты. Обучающиеся слушают, делают выводы. 

б) Современный подход. Основу занятия составляет просмотр и об-
суждение фильма «Электризация тел. Закон сохранения электрического 
заряда. Проявление электризации в природе». Предварительно было задано 
повторить материал класса по данной теме из школьного курса. После 
просмотра и обсуждения кинофильма по предварительно предложенным 
вопросам (вопросы на доске записаны заранее). Преподаватель или обу-
чающиеся демонстрируют опыты, обсуждают их. Закрепление происходит 
в ходе решения качественных задач. 

2. Организация работы с учебником.  
Умственная активность нужна и при работе с учебником. Работа по 

активизации познавательной деятельности должна включать в себя систе-
му приемов, направляющих мыслительную деятельность в процессе вос-
приятия материла. Поэтому при работе с учебником на уровне понимания 
необходимо соблюдать следующее: внимательное осмысленное прочтение 
материала, умение выделять главное, уметь работать по рисункам, схемам. 

Понимание условий задач [4]. Осознание условия способствует пе-
реформированию с житейского языка на научный. Для этого нужно: заме-
нить слово (словосочетание) другим, смысл которого соответствует заме-
няемому, например, выражение «воздушная оболочка Земли» – «атмосфе-
ра»; заметить слово его аналогом, то есть близким по смыслу, например 
слово «нажать» – «надавить», «оказать давление», учитывать причинно-
следственные связи, например, при разборе понятия «диффузия». 

Проверка знаний, умений и навыков. Сущность обучающей функции 
проверки заключается в совершенствовании проверяемых знаний, умений 
и навыков, их систематизации, в развитии речи и мышления, внимания и 
памяти обучающихся. Первый раз преподаватель проверяет усвоение но-
вых знаний сразу же после их объяснения. Его внимание обращено на по-
нимание и усвоение главного, существенного в материале. На данном эта-
пе проверки преподаватель не только отрабатывает знания обучающихся, 
но и учит их умению выделять в изученном существенное, главное, уме-
нию производить «сортировку» материла. Пусть, например, на занятие бы-
ло введено понятие «квант». Преподаватель прежде всего должен прове-
рить у обучающихся знание и понимание физического смысла понятия 
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«квант», необходимости введения этой физической величины, способов 
определения ее числового значения, единиц измерения и т.п. По мере по-
становки вопросов выявляется самое основное в разобранном материале. 
Иногда с целью проверки понимания объясненного материала преподава-
тель предлагает рассказать о каком-то одном вопросе. Отвечая, обучаю-
щиеся учатся логично и последовательно излагать свои знания, доказывать 
и обосновывать сказанное, включать в рассказ показ опытов и их объясне-
ние. Например, понимание возникновения и проявления атмосферного 
давления можно проверить по-разному: рассказать об атмосферном давле-
нии; доказать, что атмосферное давление существует; рассказать, в уст-
ройстве каких приборов человек использует атмосферное давление, объяс-
нить принцип их действия, область применения; объяснить, как возникает 
атмосферное давление; рассказать, как люди узнали о существовании ат-
мосферного давления. 

 
Логическое мышление 

Под понятием «логическое мышление» в психологии понимают про-
цесс самостоятельного решения познавательных задач. В ходе познава-
тельной деятельности обучающиеся должны уметь самостоятельно выпол-
нять следующие операции: проводить анализ изучаемого материала; срав-
нивать результаты; обобщать материал; уметь классифицировать; уметь 
анализировать. 

Приемами развития логического мышления на занятии являются: эв-
ристическая беседа, лабораторные и практические задания; работа с до-
полнительной литературой; работа с дидактическим материалом.  

1. Изучение нового материала методом эвристической беседы.  
а) Пользуясь этим методом, преподаватель должен помнить, что при 

активизации познавательной деятельности обучающимся, важным услови-
ем является правильная постановка познавательных задач. Рассмотрим, как 
можно построить эвристическую беседу при изучении темы «Агрегатные 
состояния вещества». Домашнее задание к этому занятию: повторить внут-
реннее строение вещества. Первый этап занятия – актуализация имеющих-
ся у обучающихся знаний, подготовка базы, необходимой для построения 
эвристической беседы. Вопросы надо ставить так, чтобы они заставляли 
активно думать. В качестве примера можно взять кусок материи, воду и 
масло. На стол налить немного воды и масла. Вопрос: «Что произойдет, ес-
ли я положу материал на воду?». Возможный ответ: «Поглотит ее». Обу-
чающиеся могут употреблять слова «промокает», «намокает», «впитыва-
ет», «вбирает» и т.д. Вопрос: «Поясните, используя знания о внутреннем 
строение вещества, что значит, материал поглотил воду?». Возможный 
ответ: «И материал, и вода состоят из молекул, между которыми есть 
промежутки, молекулы воды проникают между молекулами материи». Да-
лее обращаем внимание на то, что через некоторое время весь кусок мате-
риала становится мокрым. Вопрос: «Как можно объяснить данное явле-
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ние?». Возможный ответ: «Наблюдается явление диффузии, т.е. движе-
ние молекул». Затем повторить опыт с мокрой и сухой материей. Вопрос: 
«Почему на сухой капли масла остались, а с мокрой стекают? Объясните 
причину». Возможный ответ: «Между молекулами существуют силы вза-
имного притяжения и отталкивания. Молекулы масла притягиваются друг 
к другу сильнее, чем к молекулам воды». Показывая опыты, желательно 
задавать вопросы со словами: «Почему?», «Чем это обусловлено?». Препо-
даватель показывает сжатие газа, сжатие металлического кубика прессом, 
сжатие шарика с водой, переливание жидкости в сосуды разной формы, 
заполнение газом сосудов разной формы. Анализ демонстраций проходит 
в виде собеседования, объясняя увиденное с точки зрения молекулярно-
кинетической теории. Прежде, чем сделать окончательный вывод по во-
просу, надо дать возможность высказаться каждому желающему. Далее 
выводы заносятся в таблицу. 

 
Таблица – Внутреннее строение вещества 

Агрегатные 
состояния Свойства тел Расположение  

молекул Взаимодействие молекул 

твердое сохраняет форму, объем, 
прочно, несжимаемо 

каждая  
на своем месте 

00000 
00000 
00000 

колеблются возле положе-
ния равновесия, сильное 
взаимодействие 

жидкое 
сохраняет объем, но не 
сохраняет форму, прак-
тически не сжимаемо 

близко  
друг к другу 

00000 
000 

000 0000 

двигаются беспорядочно, 
сильное взаимодействие 

газообразное 
не сохраняет ни формы, 
ни объема, легко сжи-
маемо 

далеко  
друг от друга 

0 0 
0 0 0 

0 

двигаются беспорядочно, 
слабое взаимодействие 

 
б) Изучение нового материала, не требующее предварительной под-

готовки обучающихся. Урок базируется на самостоятельной работе уча-
щихся, их самоотчете и диалоге. 

2. Организация работы с учебником.  
Работа с учебником на уровне развития логического мышления мо-

жет предлагаться на уроке с различными целями: 
а) при повторении ранее пройденного материала, знание которого 

необходимо для усвоения нового; 
б) для самостоятельного изучения учащимися отдельных вопросов, 

не требующих экспериментального обоснования на уроке; 
в) для самостоятельного изучения учащимися принципов устройства 

и действия несложных приборов и технических устройств, при наличии 
полного объяснения и хороших иллюстраций в учебнике; 
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г) для закрепления материала, изложенного учителем на уроке; 
д) при подготовке учащихся к самостоятельной лабораторной работе. 
3) Решение физических задач [4].  
Главное – понимание условия задачи, составление плана. Привитие 

навыков по решению задач нужно проводить систематически, начиная с 
простых заданий и переходя постепенно к более сложным. Формы органи-
зации работы, посвященные решению задач: 

а) фронтальное обсуждение, находится в общем виде, а вычисления 
производятся самостоятельно; 

б) по группам (парам) анализируется содержание задачи и намечает-
ся путь решения, затем выполняется самостоятельно; 

в) индивидуальный разбор и содержания задачи; 
г) творческий подход к самостоятельному составлению задачи по за-

данной теме; 
4. Лабораторные и практические работы.  
При организации этих работ преподаватель должен не только нау-

чить умениям постановки конкретных опытов, но и некоторым общим 
умениям, необходимым при проведении любого эксперимента. Тогда обу-
чающиеся будут овладевать не только отдельными операциями, но и позна-
вательной деятельностью, которая реализуется в различных условиях [2]. 
При проведении работ преподаватель решает следующие задачи: приобре-
тение конкретных практических умений, овладение общими способами 
практической деятельности по определению характера физического явле-
ния и измерения его параметров (параллельно решаются задачи по разви-
тию логического мышления).  

Примерная схема выполнения работы. Обучающиеся самостоятельно 
намечают последовательность конкретных действий для решения постав-
ленной перед ними задачи: определяют цель работы, указывают пути ре-
шения (теоретический, экспериментальный), формулируют гипотезу, опреде-
ляют базовые знания необходимые для выполнения работы, проводят опыт, 
фиксируя полученные данные, выполняют расчет и анализируют результат. 

Выполнение заданий практического характера также способствуют 
формированию логического мышления. 

 
Творческое мышление 

Последним (высшим) аспектом активной познавательной деятельно-
сти являются творческие способности обучающихся. На этой ступени, сту-
денты должны уметь организовывать и проводить наблюдения (не просто 
созерцание, а активная работа мысли, памяти, воображения, делая выводы 
и заключения из наблюдения); самостоятельно ставить опыты; выполнять 
графические работы; решать нестандартные задачи. Организовать творче-
скую деятельность можно, используя проблемное обучение или решение 
творческих задач разного типа.  
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1. Изучение нового материала, используя элементы проблемного 
обучения.  

При объяснении нового материала в основном используются поиско-
вая беседа и проблемное изложение. 

а) Поисковая беседа. В ходе такой беседы главное – это привлечение 
обучающихся к решению выдвигаемых на уроке проблем с помощью под-
готовленной заранее учителем системы вопросов. Такая беседа может быть 
использована в тех случаях, когда обучающиеся обладают необходимыми 
знаниями для активного участия в решении выдвигаемых проблем. На-
пример, рассмотрим урок по теме «Закон Джоуля-Ленца». В начале урока 
преподаватель предлагает вспомнить действия электрического тока, под-
робно остановиться на тепловом действие. На различных примерах пока-
зать, насколько широко в технике и быту используется это действие и как 
важно заранее рассчитать количество теплоты, выделяемой электрическим 
нагревателем за некоторое время, но для этого нужно знать, от чего и как 
это количество теплоты зависит. Ответ на данный вопрос можно найти 
двумя путями: теоретическим и экспериментальным. Начнем со второго 
способа. Преподаватель совместно со студентами формулирует проблему 
урока: «Определить, от каких величин и как зависит количество теплоты, 
выделяющееся в проводнике при прохождении по нему электрического 
тока». Предлагается студентам высказать гипотезы. Анализируя ответы, 
делается вывод, что количество теплоты зависит от: силы тока, сопротив-
ления, времени. Возникает вопрос, как это экспериментально проверить. 
Предлагается обучающимся придумать установку и нарисовать схему, как 
можно проверить зависимость количества теплоты от сопротивления. По-
сле появления первой схемы, возникает вопрос: «Как провести исследова-
ние с помощью такой установки?». Обучающиеся предлагают проделать 
последовательно два опыта, используя различные спирали, а затем срав-
нить отношения сопротивлений и количеств теплоты, выделившейся от 
спирали. При выполнении данного эксперимента, для получения точности 
результата, должны соблюдаться следующие условия: во-первых, сила то-
ка в обоих опытах должна быть одинаковой; во-вторых, время выполнения 
тоже. На точность результата может повлиять и то обстоятельство, что 
первоначальная температура воды может быть разной. Для формирования 
у обучающихся навыков экспериментальных исследований необходимо 
научить их самостоятельно продумывать эксперимент, предусматривая и 
обеспечивая условия, гарантирующие надежность получаемых результа-
тов. При обсуждении первого условия – одинаковость силы тока в обоих 
экспериментах – вывод, нет, так как замена спирали влечет изменение си-
лы тока. Вопрос: «Как избежать этого?». Новое предложение: «Надо в цепь 
включить амперметр и реостат для регулировки силы тока». Появляется 
новая установка, а на доске – схема. Данное решение верно, но для прове-
дения эксперимента требуется затрата времени. Новое предложение: «Со-
брать две установки и опыт проводить одновременно». Вопрос: «Какие 
еще предложения?». Возможный вариант ответа: «Объединить эти две ус-
тановки в одну». В такой установке условие равенства силы тока в спира-
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лях и времени работы происходит автоматически. Далее предлагается ре-
шить вопрос о зависимости количества теплоты, выделяемой спиралью, от 
силы тока. Предлагаемое решение: «С помощью установки, регулируя си-
лу тока (количество воды и начальная температура должны быть одинако-
выми)». Найдя отношения количеств теплоты и силу тока, делается вывод. 
Подводя итог, студенты сделали вывод, что количество теплоты, выделяе-
мое спиралью, зависит от времени действия тока, от сопротивления про-
водника и от силы тока в квадрате. Далее преподаватель объявляет, что 
существует теоретическое решение поставленной проблемы, выраженное 
законом Джоуля-Ленца. 

б) Проблемное изложение материала. Выделяются несколько спосо-
бов постановки проблемы:  

–  ситуация неожиданности создается при ознакомлении с явления-
ми, выводами, фактами, вызывающими удивление, которые кажутся пара-
доксальными и поражают своей необычностью. Например, явление полно-
го отражения света; образование радуги, миражей; молния; 

–  ситуация конфликта используется при изучении теорий и фунда-
ментальных опытов, которая возникает, когда новые факты, опыты, теоре-
тические выводы вступают в противоречие с известными законами приро-
ды, теориями, сложившимися представлениями; 

–  ситуация предположения состоит в том, что выдвигаются гипоте-
зы о новых закономерностях и законах природы. При этом обучающиеся 
вовлекаются в исследовательский поиск: обсуждают различные предполо-
жения, воспроизводят некоторые эксперименты, делают вывод.  

–  ситуация опровержения создается в тех случаях, когда обучаю-
щимся предлагается доказать несостоятельность какой-либо идеи, доказа-
тельства, проекта. Например, создание «вечного» двигателя, «гиперболои-
да» инженера Гарина; 

–  ситуация несоответствия возникает, когда жизненный опыт, поня-
тия и представления, стихийно сложившиеся у студентов, вступают в про-
тиворечие с научными данными. 

На этапе понимания рассматривался вопрос объяснения нового ма-
териала. Через проблемный аспект новая тема объясняется следующим об-
разом. В начале урока ставится познавательная задача: найти и дать объяс-
нения явлению электризации тел. Обучающиеся работают по схеме науч-
ного познания: наблюдения – выдвижение гипотезы – проведение экспе-
римента – теоретические выводы – проверка на практике. Преподаватель 
предлагает провести исследования явления электризации. Затем студенты 
анализируют опыты и выдвигают гипотезы: есть ли предел деления элек-
трического заряда? Гипотезы обучающихся экспериментально подтвер-
ждаются, опыты анализируются, делается вывод о пределе деления заряда.  

2. Решение творческих физических задач [4].  
Творческая задача – это задача, алгоритм решения которой не извес-

тен. Условия таких задач могут быть маскирующимися: с недостающими 
данными, с избыточными данными, с несколькими решениями, не иметь 
вообще решения. Процесс научного творчества представляется цикличе-
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ским, состоящим из звеньев: факты гипотезы – следствия – эксперимент. 
Наиболее важные этапы творческой деятельности связаны с переходом от 
фактов к построению абстрактной модели явления, а также с переходом от 
теоретического предвидения определенных закономерностей явления к его 
экспериментальной проверке. В первом случае требуется объяснить явле-
ние, отвечая на вопрос: «Почему?». Во втором – осуществить реальное яв-
ление, отвечающее заданным требованиям, т.е. ответить на вопрос: «Как 
сделать?». Таким образом, по способу задания творческие задачи делятся 
на исследовательские и конструкторские. 

3. Выполнение лабораторных (практических) задач.  
При выполнении лабораторных (практических) работ создаётся про-

блемная ситуация [2]. Например, при выполнении лабораторной работы по 
определению ЭДС и внутреннего сопротивления, выдается следующее за-
дание: «Придумайте способ определения внутреннего сопротивления ис-
точника тока, если в распоряжении имеются только амперметр и реостат. 
Определите ЭДС. Совпадает ли полученное значение с первоначальным? 
Если нет, укажите возможные причины». Лабораторные работы творческо-
го характера должны либо содержать минимальные указания, либо иметь 
задания разных уровней сложности. Развитию творчества студентов помо-
гают практические задания, выполняемые без инструкций.  

Рассмотренные способы творческого мышления демонстрируют у 
студентов по различным специальностям среднего профессионального об-
разования формирование повышенного интереса к знаниям, мотивацию к 
обучению, активность во время проведения лекций, семинарских и прак-
тических занятий, что способствует улучшению качественного уровня при 
освоении общих и профессиональных компетенций [3, 5–9].  

Развитие мышления и активная познавательная деятельность взаимо-
связаны. Не может развиваться мышление без активной деятельности, но 
также не может быть деятельности, если нет развития мышления. Таким об-
разом, для реформирования системы образования предлагается большое раз-
нообразие инноваций как в традиционной классно-урочной парадигме, так и 
вне нее. Предложенная методика по вырабатыванию творческого мышления 
необходима для развития способностей студентов по разным предметам. 
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Аннотация. В статье анализируются произведения молодых россий-

ских детских писателей 2010-х годов – Евгения Рудашевского и Тамары 
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Михеевой, которые обращаются в своем творчестве, адресованном подро-
сткам, к проблеме защиты окружающей среды. Показана преемственность 
писателей начала ХХI века писателям-натуралистам ХХ века: М.И. При-
швина, К.Г. Паустовского, И.С. Соколова-Микитова, В.Бианки, Н. Сладко-
ва, Е. Чарушина, В. Коржикова, Ю.Коваля, С. Сахарнова и др. Подчерки-
вается, что произведения Е. Рудашевского и Т. Михеевой отвечают вызо-
вам времени и наполняются экзистенциальным смыслом, раздумьями о не-
разрывной и жизненно важной связи человека с миром природы, о том, что 
утрата этой связи, жестокое и равнодушное отношение к окружающей сре-
де ведет человека к одиночеству и отчужденности не только от природы, 
но и от других людей. Доказывается тезис о том, что современная детская 
художественная литература, посвященная проблемам экологии и пред-
ставленная произведениями этих авторов, обладает высоким воспитатель-
ным, нравственным и познавательным потенциалом. 

Ключевые слова: экология, современная детская литература, защита 
окружающей среды, экологические проблемы современной детской лите-
ратуры, философия бытия, экзистенциальные проблемы, экологическая ка-
тастрофа, писатели-натуралисты. 

 
Ощущение тесной связи человека с природой, особенно с природой 

того места, которое он считает своей родиной, пронизывает всю русскую 
литературу и долитературные, фольклорные, формы устной словесности. 
Изображения родной природы, полные очарования пейзажи украшают, 
усиливая нравственно-философское звучание произведений, всю русскую 
литературу от «Слова о полку Игореве», произведений Ломоносова, Тре-
диаковского, Кантемира, Державина, Карамзина до классики ХIХ века: 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.С. Турге-
нева, Н.С. Лескова. Русская природа воспета в стихотворениях Ф.И. Тют-
чева, А.А. Фета, А.Н. Майкова, И.З. Сурикова, А.Н. Плещеева, Н.А. Некра-
сова, А.К. Толстого. В начале ХХ века тема красоты русской природы и ее 
неразрывной связи с русской душой получила развитие в прозе В.Г Коро-
ленко, И.А. Бунина, А.Н. Толстого, Б.К. Зайцева, в поэзии С.А. Есенина и 
поэтов Серебряного века. Тургеневскую традицию философского осмыс-
ления природы подхватили М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский, чьи произ-
ведения отличаются глубиной и диалектичностью, в них затронуты духов-
но-нравственные, бытийные вопросы. В свою очередь эту линию в русской 
литературе продолжили Ю. Казаков, С. Залыгин, В. Песков. О судьбе рус-
ской деревни и неразрывно связанной с нею русской природы писали           
Ф. Абрамов, В. Белов, А. Иванов В. Крупин, В. Личутин, Е. Носов, В. Со-
лоухин, Г. Троепольский, В. Шукшин.  

Проблема защиты природы приобрела особенно тревожное звучание 
в ХХ веке. «Русский лес» Л. Леонова, «Прощание с Матёрой» В. Распути-
на, «Царь-рыба» В. Астафьева, «Плаха» Ч. Айтматова, «Экологический 
роман» С. Залыгина, трагедия В. Губарева «Саркофаг» о чернобыльской 
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катастрофе, написанный на рубеже веков роман-антиутопия Т. Толстой 
«Кысь» – в этих и во многих других произведениях русских писателей ост-
ро поставлен вопрос об ответственности человека перед природой, о том, что 
человечество – часть единой экосистемы, и насильственное изменение любой 
из частей этой экосистемы негативно отразится на самом человеке.  

В ХХI экологические проблемы еще больше обостряются, на что не-
замедлительно откликаются писатели нового тысячелетия. В диалоге с               
В. Распутиным создает свой роман об обреченных сибирских деревнях, на 
месте которых строится Богучанская ГЭС, Р. Сенчин («Зона затопления»). 
В жанре nonfiction пишет роман-путеводитель по зоне чернобыльской ка-
тастрофы А. Шигапов («Чернобыль, Припять, далее нигде…»). Антиуто-
пия Д. Глуховского «Метро 2033» и два продолжения этого романа худо-
жественными средствами решают проблему последствий ядерного апока-
липсиса.  

Экологические проблемы привлекают пристальное внимание и со-
временных русских детских писателей.  

Ощущение нарастающей экологической катастрофы, трепетное от-
ношение к природе и призыв защищать ее отчетливо звучит в повестях для 
подростков Евгения Рудашевского «Ворон», «Куда уходит кумуткан», 
«Здравствуй, брат мой Бзоу!»; в сказочной трилогии Тамары Михеевой 
«Шумсы – хранители деревьев» и в ее повести «Дети дельфинов». 

Сам Евгений Рудашевский считает, что его дебютная повесть 
«Здравствуй, брат мой Бзоу!», опубликованная в 2015 году, шире экологи-
ческого контекста, в который ее поспешили поместить критики. Она затра-
гивает не только вопросы бережного отношения к природе, в частности к 
морским млекопитающим (в центре повествования – дружба семнадцати-
летнего абхазского юноши по имени Амза и спасенного им дельфина, на-
реченного им Бзоу). Эта повесть – о взрослении, об осмыслении молодым 
человеком своего предназначения, попытке ответить на вопрос, в чем 
смысл жизни, – словом, об экзистенциальных проблемах. Но все-таки в цен-
тре повести – проблема ответственности, как писал А. де Сент-Экзюпери, «за 
тех, кого мы приручили», о неразрывной связи человека с природой, о том, 
что эта связь так необъяснимо сокровенна и глубока, что гибель одного вле-
чет за собой гибель другого – от тоски по утраченному другу.  

«Меня очень интересует тема осмысления, осознания окружающего 
мира, одна из самых сложных в подростковом возрасте, – отмечал Е. Ру-
дашевский. – Мой герой, подросток, пытается осознать себя в контексте 
этого мира: бытовой суеты, общения с дельфином, грядущих перемен, и у 
него пробиваются первые ростки понимания. В этот момент он однозначно 
одинок, потому что нет людей, которые могут ему ответить… Ответ дол-
жен прийти в чувствах. А как – это у каждого свой путь. Природа сама по 
себе не ответит, одушевляет её человек. Если обратиться к ней с эмоцио-
нальным вопросом, ответ можно получить…» [4]. Таким катализатором 
процесса осознания себя в мире становится для Амзы дружба с дельфином. 
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Природа, по мысли Рудашевского, мудрее и гуманнее человека, в ней всё 
целесообразно и продуманно, и человеку необходимо внимательно при-
слушиваться и присматриваться к окружающему природному миру, чтобы 
приблизиться к сокровенным тайнам бытия. 

Описывая взаимоотношения Амзы и Бзоу, Е. Рудашевский демонст-
рирует глубокое знание дельфиньих повадок, приобретенное им в качестве 
дрессировщика иркутского нерпинария, где он совместно с биологами 
МГУ изучал элементарную рассудочную деятельность байкальских нерп и 
дельфинов. Эти знания легли в основу повести «Куда уходит кумуткан», 
вышедшей в 2016 г. Ее герои-подростки ведут расследование загадочной 
гибели детенышей нерпы, кумутканов, пытаясь противостоять браконье-
рам, а также дедушке одного из ребят, который проводит жестокие экспе-
рименты над нерпами. Эта повесть также не укладывается в рамки чисто 
экологической проблематики и поднимает много социально-психологичес- 
ких проблем (отношения подростков со старшими членами семьи и друг 
другом, проблема нравственного выбора, интернационализм и пр.). Однако 
центральной темой, на наш взгляд, остается жестокое обращение с живот-
ными. Отвечая автору этой статьи, Е. Рудашевский заметил: «Я бы не ска-
зал, что тут именно издевательство над животными. Скорее уж – отчужде-
ние от природы. Отвернувшись от мира вокруг, человек обрёк себя на оди-
ночество. Страшное и томящее. А жестокость человека к животным едва 
ли чем-то хуже нашей жестокости к себе подобным. Тут речь об общей по-
терянности, непонимании, как жить, к чему стремиться. Речь об утрате 
осознанности» [1]. Таким образом, и в этой повести Рудашевского быто-
вые, социальные проблемы приобретают экзистенциальное звучание. Это 
происходит и в повести «Ворон» (2017), завершающей своеобразную три-
логию о взаимоотношениях человека и живой природы.  

Герой повести «Ворон», четырнадцатилетний Дима, мечтает стать 
настоящим охотником. Дядя берет его с собой на охоту в зимнюю тайгу. 
Но вместо триумфа над природой, вместо сладостного чувства безгранич-
ной власти над беззащитными зверями и птицами, подросток испытывает 
ощущение ужаса при виде страданий подстреленных животных и пронзи-
тельной жалости. Обещанная дядей инициация дала неожиданный резуль-
тат. Вместо сурового и безжалостного охотника в Диме родился гуманист, 
научившийся жалеть не только животных, но и людей, в частности мало-
симпатичных друзей дяди, в которых он увидел запутавшихся, в сущности 
очень несчастных людей, которые самоутверждаются, убивая тех, кто сла-
бее – зверей и птиц. «В зимовье он возвращался с улыбкой. Думал о том, что 
хочет знать как можно больше о природе, но не для того, чтобы владеть ею. 
Власть – это всегда одиночество. Знать, чтобы понимать и самому становить-
ся больше, окружая себя чудесным разнообразием жизни» [3, с. 165]. 

Творчество Е. Рудашевского имеет глубокие корни, оно продолжает 
традиции М. Пришвина, В. Бианки, Ф. Купера, Э. Сетон-Томпсона. Сам 
писатель признается, что в детстве его читательские симпатии принадле-
жали И. Ефремова, а затем – книгам канадского биолога, писателя Фарли 
Моуэта и американского писателя-натуралиста Генри Бестона. Эпиграфы к 
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повести «Ворон» – это цитаты из повестей Г. Бестона «Домика на краю 
земли» и Ф. Моуэта «Кит на заклание». Во всех трех упомянутых выше 
произведениях Е.Рудашевского звучит мысль Р. Киплинга, красной нитью 
проходящая через повесть «Маугли»: «Мы одной крови – ты и я». Глубина 
поставленных в этой своеобразной трилогии Е. Рудашевского нравствен-
ных, этических, философских, бытийных проблем и высокий литературно-
художественный уровень их решения позволяет говорить о достойном 
продолжении им традиций философско-природоведческой литературы ХХ 
века: «Зажмурившись, Дима смотрел, как в воздухе плывет алмазная пыль – 
крохотные снежинки, блестящие на солнце и до того легкие, что взлетали 
от малейшего дуновения ветра. И казалось, что время обернулось вспять и 
снег поднимается с поляны назад, в сугробы облаков. И поднимаются 
срубленные деревья, и оживают убитые звери. И всё устремляется к еди-
ному светлому началу, к тому мгновению подлинного чуда, когда в холод-
ной пустыне мироздания впервые распустился цветок жизни» [3, с. 162]. 

К проблеме защиты окружающей среды обращается и Тамара Ми-
хеева в приключенческо-фантастической повести «Дети дельфинов». Две-
надцатилетний Листик вместе с друзьями – братом и сестрой – исследует 
тайны морского острова, где расположен Научный центр, изучающий по-
ведение дельфинов (родители Листика и тетя Ярославы и Максима – со-
трудники этого центра). Им удается разоблачить жестокого, стремящегося 
к власти и богатству человека, открывшего в непроходимых лесах острова 
источник огромный энергии и стремящийся использовать дельфинов как 
смертников-носителей взрывчатки. Борьбе ребят против негодяя, возом-
нившего себя хозяином мира и губящего доверчивых и добрых дельфинов, 
посвящены самые пронзительные страницы повести. 

Тема защиты природы развивается Т. Михеевой в цикле сказочных 
повестей «Шумсы – хранители деревьев». Шумсы – антропоморфные су-
щества, получеловечки-полузверьки, оберегающие «свое» дерево и видя-
щие в этом смысл своей жизни. Это идеальные существа, не испорченных 
цивилизацией. «Шумсы помогают дереву расти, заботятся о нем. Каждое 
утро, кроме выходных и праздников, папы-шумсы идут на работу: осмат-
ривают своё дерево от корней до макушки, замазывают специальным рас-
твором ранки, прогоняют жуков-короедов, убирают сухие веточки и ли-
шайники… Если у дерева нет своих шумсов, оно чахнет и засыхает» [2, 5]. 

Главная тема трилогии о шумсах – необходимость выращивать в се-
бе и своих детях ответственность за окружающий мир, относиться к при-
роде с любовью и внимательностью. Т. Михеева предлагает читателю 
«подружиться с каким-нибудь деревом и хорошенько вглядываться в него, 
рассматривать долго-долго» [2, 6]. Только внимательному и любящему 
взгляду откроется удивительный мир жизни природы. 

Шумсы относятся к деревьям, как к живым существам (а они и есть 
живые, деревья в трилогии мыслят, разговаривают, как люди). Шумсы да-
ют «своему» дереву имя, тем самым выделяя его из множества других, 
«усыновляя» его. «У каждого дерева должно быть имя, ведь они мало чем 
отличаются от шумсов. Деревья рождаются, растут, взрослеют, стареют, 
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умирают. Они говорят, слушают, они помнят. Может быть, кто-то думает 
иначе, но я-то знаю, что это так. Знаю, что деревья – такие же, как люди и 
шумсы» [2, 38]. Эта традиция очеловечивать деревья идет от народных 
сказок (говорящая яблонька и др.), от сказок Дж. Р.Р. Толкиена и               
К.С. Льюиса, в художественном мире которых деревья разумны, наделены 
индивидуальным характером, имеют имена (Древень, Скоростень и др. в 
трилогии «Властелин колец»). В повестях Т. Михеевой дерево, на котором 
живет семья главных героев, тоже имеет имя: Аркаша. При этом повести 
Михеевой имеют и эколого-просветительское значение. Так, писательница 
замечает, что Аркаша принадлежит к породе ясенелистных кленов – «Acer 
negúndo», тем самым ненавязчиво побуждая юных читателей воспользо-
ваться справочной литературой для более подробного знакомства с этой 
разновидностью клена. 

Большое воспитательное значение имеет рассказ о жизни и смерти 
дерева. Этот эпизод, отличающийся большой эмоциональностью и в то же 
время чувством меры, поможет ребенку воспринимать дерево как живое 
существо, способное испытывать боль, учит состраданию, словом, воспи-
тывает сферу чувств, что делает человека милосерднее и отзывчивее. 

«Когда бензопила вонзила свои зубы в ствол Аркаши, ему вдруг 
вспомнилось, как он был семечком, совсем крохотным и лёгким. Как его 
несло в потоках воздуха и опустило на землю, присыпало шуршащими, 
ломкими листьями, и как лили дожди, проталкивая семечко всё глубже в 
землю, а потом снег лёг на опавшие листья, они сопрели и стали тёплыми, 
тяжёлыми. Семечко дремало, грезило, а потом ему стало жарко и захоте-
лось потянуться, вытянуться, оно толкнулось, выпрямилось, и вот над зем-
лёй и прелыми листьями показался росток. /…/ Аркаша рос и креп, наби-
рался сил, предчувствуя лето, как вдруг его и ещё нескольких его прияте-
лей выкопали из земли, замотали корни в душный мешок и куда-то понес-
ли. /…/ Их принесли сюда, на эту землю, она была хорошая, мягкая, соч-
ная. Какая-то женщина в резиновых сапогах командовала, как и что делать. 
И вот мальчишеские руки вытащили Аркашу из душного мешка, опустили 
в яму, полили и присыпали землёй. Он ещё долго помнил потом на своей 
коре мозолистые руки мальчишки. Иногда мальчишка приходил к Аркаше, 
хлопал по стволу, и дерево улыбалось, как умеют улыбаться только дере-
вья. Он хлопал его по стволу, даже когда стал совсем взрослым, а потом и 
старым. А теперь визжала пила. Аркаша успел подумать, что здесь, в этом 
Парке он прожил хорошую жизнь. Ведь не каждому так повезёт с шумса-
ми, как повезло ему, и что они будут делать теперь, когда его не станет? А 
потом он почувствовал, как Небесное Дерево протянуло ему свои ветки и 
зашептало что-то ласковое. Как качнулось небо в сетке тонких веток со-
седних деревьев, как загудела земля. Аркаша наклонился, он успел вспом-
нить разноцветную Кабадю и мысленно пожелать ей всяческой удачи. И 
там, где был его ствол, осталось только небо» [2, с. 124–126]. 

Звучащие в финале слова одной из старейших шумсов, мудрой Не-
пахи, призывают читателя задуматься о хрупкости жизни любого сущест-
ва, о неразрывной связи человека с природой. «Им больше не нужны дере-
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вья и сказки. Им нужны только машины и асфальт! /.../ Люди поглощают 
кислород, который делают деревья, деревья поглощают углекислый газ, 
который делают люди! Они связаны друг с другом гораздо сильнее, чем 
могут себе вообразить! Но кому это интересно? У них ведь есть машины! 
Люди стали высокомерными и глупыми! Скоро они вырубят все деревья и 
вымрут сами, как динозавры! Так им и надо!» [2, с. 119]. 

Однако этого не случится в обозримом будущем, пока плодотворно 
трудятся такие писатели, как Евгений Рудашевский, Тамара Михеева и 
другие, продолжающие традиции своих предшественников, русских писа-
телей-натуралистов ХХ века: М.И. Пришвина, К.Г. Паустовского, И.С. Со-
колова-Микитова, В.Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина, В. Коржикова,              
Ю. Коваля, С. Сахарнова, – и наполняющие природоведческую тематику 
новым, социально-нравственным звучанием, отвечающим вызовам сего-
дняшнего дня. 
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данными, как внутри предприятия между отделами, так и вне него, т.е. 
взаимодействие и обмен данными организации с другими компаниями. 

В данной статье представлена разработанная автоматизированная 
система для ветеринарной клиники, позволяющая сократить время обра-
ботки и анализа информации, поступаемой от владельцев животных.  

Ключевые слова: владелец, пациент, животное, ветеринарная клини-
ка, программный продукт. 

 
Развитие информационных технологий XXI века привило к всеоб-

щему внедрению во все сферы жизнедеятельности человека автоматизиро-
ванных систем. Современного человека сложно представить без мобильно-
го устройства, ноутбука, планшета или наличия дома персонального ком-
пьютера [1]. Данными устройствами человек пользуется не только для игр, 
но и реализует свои потребности, например, может заказывать продукты 
питания, мебель, бытовую технику и другие виды товаров, осуществлять 
оплату коммунальных услуг и многое другое, не выходя из дома.  

С каждым годом у людей появляется желание иметь своих домашних 
животных. При этом не только собаки и кошки проживают в квартирах, но 
и игуаны, змеи, лягушки и рыбы, декоративные кролики, карликовые по-
росята, а также другие экзотические животные. Одним из важнейших фак-
торов увеличения числа домашних животных является психология челове-
ка. Чем больше человек отрывается от природы, тем острее возникает по-
требность осуществить с ней контакт. Поэтому рост пациентов в ветери-
нарных клиниках с каждым годом будет только увеличиваться [2–3]. 

Разработанная автоматизированная информационная система (АИС) 
предназначена для снижения трудовых затрат при оформлении клентов ве-
тиринарной клиники [4–5]. Вход в программу осуществляется после того, 
как специальст вводит имя пользователя и пароль (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Вход в программу 
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Интерфейс программы имеет простую форму, что не требует допол-
нительного обучения сотрудников регистратуры, а соответственно финан-
совых затрат для организации. 

Современная ветеринарная клиника представляет собой сложную ор-
ганизационную структуру и от участия каждого сотрудника (бухгалтера, 
регистратора, врача) зависит стабильность работы лечебного учреждения. 
Прием животных осуществляется, как в порядке живой очереди, так и по 
предварительной записи. Также при необходимости осуществляется выезд 
ветспециалиста на дом к особо сложным пациентам, у хозяев которых нет 
возможности транспортировать в клинику или состояние самого животно-
го не позволяет этого сделать. Регистрация пациентов является централь-
ным, связующим звеном в работе всей клиники и координирует работу 
ветспециалистов: ведет запись на прием по телефону, осуществляет под-
счет стоимости оказанных процедур и назначенных лекарств. 

На главной странице распологается информация о ветеринарной 
клиники с указанием ее адреса и котактных данных. После правильного 
водда имени пользователя и пароля, открывается главная страница про-
граммы (рис. 2), с информацией о владельце животного, а также данными 
о животном, карта животного. 

 

 
 

Рисунок 2 – Главная страница программы 
 
Также имеется возможность «добавить» и «изменить», как данные 

владельца так и самого животного (рис. 3–4). При большом количестве па-
циентов, предусмотрена строка поиска владельца животного по фамилии, 
что позволяет в свою очередь повысить быстродействие в работе сотруд-
ника регестратуры. 
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Рисунок 3 – Окно изменения данных о владельце животного 
 

 
 

Рисунок 4 – Окно изменения данных о животном 
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На рисунке 5 представлено окно «карта животного», которое требу-
ется для внесения данных о животном. 

 

 
 

Рисунок 5 – Окно «карта животного» 
 
В программе предусмотрен предварительный просморт отчета (рис. 6) 

и вывод его на печать. 
 

 
 

Рисунок 6 – Предварительный просмотр отчета 
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Таким образом, разработанная АИС ветеринарной клиники позволя-
ет привести к слаженной работе всех сотрудников, что в свою очередь во 
много раз увеличивает эффективность функционирования данной клиники 
в целом [6].  
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Аннотация. В статье рассматриваются способы вовлечения школь-

ников в процесс цифрового творчества в обучении литературе. Цель рабо-
ты – обобщить имеющийся методический материал литературного и циф-
рового образования, разработать классификацию способов применения 
цифрового творчества по виду учебной деятельности. Сформулированы 
критерии школьного цифрового творчества, приведены примеры реализа-
ции компонента цифрового творчества на уроках литературы. Результаты 
работы могут быть использованы в профессиональной деятельности методи-
стами, учителями и другими сотрудниками образовательных организаций. 
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Пути применения информационно-коммуникационных технологий в 

обучении литературе неоднократно рассматривались в учебно-методичес- 
кой и научной литературе. И.П. Колчанова в своей работе подробно рас-
крывает механизмы применения на уроках мультимедийных презентаций 
Power Point (сейчас этот электронный образовательный ресурс отчасти ус-
таревает – на его место приходят более функциональные технологии) с 
фрагментами музыкальных произведений и видеофильмов [2]. Л.А. Кол-
зовская обращается к технологиям компьютерного тестирования и тренин-
га в обучении русскому языку и литературе [3]. Также активно разработа-
ны в методической науке вопросы включения в учебный процесс техноло-
гий дистанционного обучения, электронных дидактических материалов, 
образовательных онлайн-платформ [1].  

Вышеперечисленные электронные технологии и образовательные ре-
сурсы создаются либо профессиональными разработчиками, либо учителями 
на базе специального программного обеспечения. Обучающиеся – лишь 
пользователи данных технологий, их участие в учебном процессе является 
односторонним: они получают информацию, дают ответы на поставленные в 
тесте вопросы, взаимодействуют с интерактивным интерфейсом. Однако в 
таком учебном взаимодействии не развиваются компетенции самостоятель-
ного творчества, а параллельно – первичные креативные ИКТ-компетенции. 

Между тем, информационные технологии на уроках литературы мо-
гут иметь не только дидактическую, но и творческую ценность. О развитии 
творческих способностей в процессе создания учебных проектов средст-
вами информационно-коммуникационных технологий в своей статье пи-
шет О.В. Штаткина. Сопоставляя стадии творческого процесса с                      
ИТ-возможностями, она делает вывод о совмещении в ИТ-проектах поис-
ковой, репродуктивно-подражательной деятельности, собственно творче-
ской активности. В этой же статье О.В. Штаткина пишет об учебно-
научном структурировании текста в учебных проектах – применительно к 
литературе этот вид деятельности становится особенно актуальным [4, 5]. 

Однако создание учебных проектов – лишь один из видов учебной 
творческой активности, прототип профессионального научного творчества. 
Различные виды творческой деятельности с применением информацион-
ных технологий можно объединить в понятии «цифрового творчества». 

Цифровое творчество (art-digital, компьютерное искусство) в широ-
ком смысле – создание творческого продукта с помощью цифровых техно-
логий, включающее в себя цифровую живопись, гипертекстовую литера-
туру, сетевое искусство и др. Произведения компьютерного искусства су-
ществуют исключительно или преимущественно в электронной форме и 
вне этой формы перестают существовать. В узком смысле под цифровым 
творчеством в обучении мы будем понимать творческую деятельность 
учеников, «создание нового» с применением портативных компьютеров, 
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смартфонов и других электронных устройств. Кроме развития творческих 
способностей, обращение к технологиям «digital art» на уроках повышает 
индивидуализацию учебного процесса, познавательную мотивацию, каче-
ство освоения учебного материала, вводит учащегося в парадигму исполь-
зования компьютерных технологий в гуманитарных науках (чем способст-
вует выполнению актуального социального заказа) [3]. 

Компонент цифрового творчества может реализовываться не только 
в проектной работе (т.е. научном цифровом творчестве), но и в процессе: 

●  выполнения проблемных творческих заданий; 
●  самостоятельной работы обучающихся; 
●  групповой деятельности (в том числе внеурочной); 
●  методического творчества обучающихся. 
Школьное цифровое творчество должно отвечать определенным тре-

бованиям. Во-первых, программное обеспечение, использующееся в учеб-
но-творческом процессе, должно быть предельно простым и доступным 
школьнику независимо от уровня компьютерной грамотности. Во-вторых, 
объем творческой работы должен быть не слишком большим и отвечать 
актуальным рекомендациям образовательного стандарта и санитарным 
нормам о времени, проведенном перед электронными устройствами. В-
третьих, содержание цифрового творчества должно быть максимально 
приближено к предметному содержанию учебной дисциплины, быть по 
основному назначению не развлекательным, а учебным. Следует учесть и 
методическую специфику литературного образования – тенденцию к со-
хранению бумажной книги как текстового носителя, эмоциональному и 
интеллектуальному погружению в текст как в «лабиринт смыслов». 

В таблице приведены примеры цифрового творчества в зависимости 
от вида учебной деятельности на уроках литературы, варианты их реализа-
ции и методический эффект от введения творческого компонента в учеб-
ный процесс. 

 
Таблица 1 – Виды цифрового творчества в обучении литературе 

Вид деятельности Вид творчества Реализация и методический эффект 
1 2 3 

Выполнение  
проблемных  
творческих заданий 

Создание «карты  
перемещений»  
литературного  
персонажа 

Задание может выполнено прямо на 
уроке литературы с помощью смарт-
фона (только при условии его наличия 
у всех обучающихся в классе). На ос-
новании текста литературного произ-
ведения обучающиеся получают зада-
ние составить карту перемещений ли-
тературного персонажа по городу или 
стране. Обучающиеся делают скрин-
шот экрана с открытой картой в при-
ложении GoogleMaps, а затем стрел-
ками в любом графическом редакторе 
размечают историю передвижений ге-
роя, комментируя, в какой главе опи-
сано то или иное перемещение. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Выполнение  
проблемных  
творческих заданий 

Создание «карты  
перемещений»  
литературного  
персонажа 

Методический эффект: практическое 
освоение литературоведческих поня-
тий «композиция», «хронотоп», 
«пространственная организация тек-
ста»; освоение графических редакто-
ров 
 
 
 

Самостоятельная  
работа обучающихся 

Создания и наполнение 
«профиля»  
литературного  
персонажа  
в социальной сети 

За обучающимися закрепляются пер-
сонажи литературного произведения, 
«профили» которых они должны 
создать в одной из популярных соци-
альных сетей. Профиль наполняется 
цитатами из текста, тематическими 
картинками и фотографиями, при-
ветствует творческий подход к зада-
нию (наполнение публичной «сте-
ны», взаимное комментирование и 
др.) 
Методический эффект: практическое 
освоение литературоведческого по-
нятия «персонаж», умение анализи-
ровать художественный образ 
 
 
 

Групповая  
деятельность  

Подготовка аудио-
спектакля по отрывку 
из драматического 
произведения 

Класс делится на мини-группы (3–5) 
человек. Каждый участник группы 
получает свою «роль», один из них 
становится «режиссером» постанов-
ки. Дома обучающиеся записывают 
реплики персонажей на диктофон, и 
пересылают их «режиссеру», кото-
рый сводит фрагменты в единый ау-
дио-проект (например, в программе 
Audacity). Каждая мини-группа пред-
ставляет свой творческий проект на 
ближайшем занятии.  
Методический эффект: обучающиеся 
проводят работу с текстом произве-
дения, учатся делать интонационную 
разметку текста и следовать ей; зна-
комятся с технологией записи звука 
и базовыми приемами аудио-
монтажа 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Методическое  
творчество 

Разработка теста по 
пройденной теме 

Несколько обучающихся (3–5 чело-
век) получают задание – разработать 
тест по пройденной теме (тексту 
произведения, биографии писателя, 
тематическому блоку произведений). 
Обучающиеся придумывают вопро-
сы для теста и конструируют его с 
помощью сервиса GoogleForms. Ос-
тальные обучающиеся проходят тест 
(при этом оценка за прохождение не 
ставится), а группа «обучающихся-
методистов» на занятии рассказыва-
ет, какие выводы об уровне освоения 
темы в классе они могут сделать на 
основании результатов теста. 
Методический эффект: глубокая 
проработка учебного материала, за-
крепление знаний; знакомство с тех-
нологиями сбора и обработки ин-
формации цифровыми статистиче-
скими методами 

 
Способы включения в урок литературы технологий цифрового твор-

чества могут расширяться в зависимости от творческой активности учеб-
ного коллектива, целей обучения. Гармоничное соединение творческого 
процесса, цифровых технологий, текста художественного произведения и 
методических приемов может помочь педагогу поддержать учебную моти-
вацию на высоком уровне, открыть обучающимся новые грани восприятия 
литературы, в сплетении развивать не только читательскую, но и компью-
терную грамотность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы вовлечения школь-

ников в процесс цифрового творчества в обучении литературе. Цель рабо-
ты – обобщить имеющийся методический материал литературного и циф-
рового образования, разработать классификацию способов применения 
цифрового творчества по виду учебной деятельности. Сформулированы 
критерии школьного цифрового творчества, приведены примеры реализа-
ции компонента цифрового творчества на уроках литературы. Результаты 



84 

работы могут быть использованы в профессиональной деятельности методи-
стами, учителями и другими сотрудниками образовательных организаций. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии в 
образовании, электронные образовательные ресурсы, методика преподава-
ния литературы, цифровое творчество, digital art. 

Образовательная область технология – интегративная учебная дис-
циплина, объединяющая в себе знания из всех образовательных областей: 
математики, физики, химии, биологии и других, показывающая их исполь-
зование на практике во всех направлениях деятельности человек [1]. 

В процессе обучения по «Технологии» развиваются технологические 
знания, политехнический кругозор, ученик знакомится со знаниями, необ-
ходимыми в реальном мире, овладевает экономическими знаниями, уме-
ниями индивидуальной, самостоятельной и коллективной работы, развива-
ет навыки проектной, конструкторской деятельности, моделирования.  

Главной целью обучения на уроках Технологии является подготовка 
учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. Ребята должны овла-
деть практическими навыками и знаниями, уметь применять их при реали-
зации собственной продукции и услуг. Поэтому учителя технологии долж-
ны обучать учащихся оформлять объекты труда с учетом требований ди-
зайна и декоративно-прикладного искусства. 

Давать знания, развивать самостоятельность и способности учащих-
ся решать творческие задачи. Все это ребенок реализует в проектной дея-
тельности. 

Метод проектов – метод планирования целесообразной деятельно-
сти, в связи с решением какого-нибудь учебного школьного задания в ре-
альной жизненной обстановке [4]. 

Проектная деятельность учащихся становится все более актуальной в 
современной педагогике. Ведь именно в процессе правильной самостоя-
тельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура 
умственного труда учеников. А повсеместная компьютеризация позволяет 
каждому учителю, более творчески подходить к разработке своих уроков, а 
также сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным 
и современным. Согласно ФГОС нового поколения, основным подходом в 
современном образовании является деятельностный подход. А всесторонне 
реализовать данный подход позволяет проектная деятельность. В то же 
время через проектную деятельность формируются абсолютно все универ-
сальные учебные действия, прописанные в Стандарте [2]. 

Какие умения мы можем сформировать у учащихся посредством 
проектной деятельности? 

Итак, задачи проектной деятельности в школе: 
●  Обучение планированию (учащийся должен уметь четко опреде-

лить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 
концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы). 
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●  Формирование навыков сбора и обработки информации, материа-
лов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и пра-
вильно ее использовать). 

●  Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
●  Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь со-

ставлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, 
иметь понятие о библиографии). 

●  Формирование позитивного отношения к работе (учащийся дол-
жен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок 
в соответствии с установленным планом и графиком работы) [5]. 

Ребенок под руководством преподавателя, но лишь как наставника, 
выполняет какой-либо проект, синтезирующий в себе знания и навыки, по-
лученные на уроках технологии. Это помогает освоить конкретную мате-
риальную или информационную технологию, необходимую для изготов-
ления продукта, в проекте обучающегося, актуального на момент прохож-
дения курса. Как правило, большая часть выполнения проекта происходит 
во внеурочное время. Это обусловливается целью формирования у ребенка 
учебной самостоятельности, выявление и удовлетворения интересов, по-
требностей и запросов обучающихся, с учетом особенностей возраста.  

Работать над проектом следует, придерживаясь определенных этапов: 
●  установление цели: окончательное определение с темой проектно-

го задания с учётом его значимости на практике, обнаружение проблемы; 
формулирование задач; 

●  оценка всех возможностей и аспектов, необходимых ребенку для 
реализации проекта; 

●  поиск, анализ нужной информации, литературы по теме проекта; 
●  построение хода работы, поиск нужных материалов и выполнение 

проекта с учётом всех требований; консультирование преподавателя по 
ходу самостоятельной работы; 

●  подведение итогов и выводов по выполненному проекту; 
●  проверка правильности выполненной работы, защита проекта; 

анализ и работа над ошибками. 
Защищая творческий проект, ученик развивает находчивость, ком-

муникабельность, умение подавать информацию, аргументировать, дока-
зывает свою грамотность в некоторых аспектах, которые затрагивал при 
выполнении проекта, свои творческие умения и навыки, ответственность и 
старательность. 

Ученик и учитель действуют по ходу выполнения творческого про-
екта отдельно друг от друга, но в одном направлении рядом друг с другом. 
Ученику постоянно нужна подсказка, ответ на возникающие во время ра-
боты вопросы, как лучше поступить, что лучше выбрать и где искать, как 
простроить план и ход работы, как правильно и грамотно презентовать 
итоговый проект [3]. 
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Успешность проектной деятельности на уроках технологии полно-
стью зависит от учителя, его умения планировать занятия с учетом имею-
щихся возможностей школы, умения организовать и стимулировать позна-
вательную работу учащихся, его творческих возможностей и использова-
ния современных технологий.  

Учитель может подсказать источники информации, а может просто 
направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 
поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных 
усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из раз-
ных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 
проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

Проектный метод обучения не открытие, а повторение уже имеюще-
гося опыта на более высоком уровне развития человека. 

Варианты проектов могут быть самыми различными. Необязательно, 
чтобы весь проект (особенно сложный) выполнялся самостоятельно. Часть 
проекта может быть уже готовой или выполнена совместно несколькими 
одноклассниками, при этом работа каждого должна быть четко оговорена. 

Цель любого проекта направлена на изменение окружающей челове-
ка искусственной среды. Проект также должен предусматривать изготов-
ление нового, эффективного, конкурентоспособного изделия, отвечающего 
потребностям человека и пользующегося спросом потребителей, в котором 
форма соответствует назначению, соразмерна фигуре человека, экономич-
на, удобна и при этом еще красива [6]. 

Проектная деятельность детей является одним из методов развиваю-
щего обучения, направлена на выработку самостоятельных исследователь-
ских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, прове-
дение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует раз-
витию творческих способностей и логического мышления, объединяет 
знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным 
жизненно важным проблемам. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение 
детьми знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различ-
ных предметов (на интеграционной основе). 

Принципы организации проектной деятельности: 
Проект должен быть посильным для выполнения; 
●  Создавать необходимые условия для успешного выполнения про-

ектов (формировать соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.). 
●  Вести подготовку детей к выполнению проектов (проведение спе-

циальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора 
темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт 
проектной деятельности). 

●  Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов – обсуж-
дение выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и веде-
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ние дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи своих 
мыслей, идей, ощущений – рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся 
при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 
письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время со-
беседований с руководителем проекта. 

●  В том случае, если проект групповой, каждый учащийся должен 
четко показать свой вклад в выполнение проекта. Каждый участник проек-
та получает индивидуальную оценку. 

●  Обязательная презентация результатов работы по проекту в той 
или иной форме [6]. 

Метод проектной деятельности актуален и очень эффективен. Во-
влечение детей в проектную деятельность даёт ребёнку возможность экс-
периментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки, что позволяет успешно адапти-
роваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Повысился уро-
вень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства уча-
щихся, появились результаты влияния такой работы на детей. Учащиеся из 
объекта деятельности превратились в субъект, которому дозволено тво-
рить, порождать новое.  

Таким образом, разработанная информационная система, А ведь это 
именно то, без чего ребенок просто не может существовать, в полной мере 
развиваться как личности, его индивидуальная мотивационно-потребност- 
ная сфера. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос по сохранению 

популяции черепахи Никольского на территории заповедника «Утриш».  
Разработанная информационная система является актуальной в связи 

с тем, что в настоящее время имеется необходимость поиска и мониторин-
га данных об исчезающих видах животных. В настоящий момент на терри-
тории восточного побережья Черного моря наблюдается отрицательная 
тенденция роста популяции черепахи Никольского, которая занесена в 
Красную книгу и находится на грани вымирания. Объектом исследования 
является ареал обитания животных, находящихся на грани исчезновения. 

В статье представлен основной бизнес-процесс с использованием 
моделирования IDEF0 по мониторингу популяции исчезающих видов жи-
вотных для специалистов заповедника «Утриш». 

Предложена автоматизированная информационная система для от-
слеживания черепахи Никольского на платформе СУБД «MS Access». 

Ключевые слова: информационная система, разработка автоматизи-
рованной информационной системы, СУБД, моделирование бизнес-
процесса, технология моделирования IDEF0, ареал обитания животных, Сре-
диземноморская черепаха, черепаха Никольского, заповедник «Утриш». 

 
Информационные технологии активно применяются в различных 

сферах человеческой деятельности, связанных с обработкой информации и 
представлением данных. В современном обществе своевременная обработ-
ка информации способствует совершенствованию организации производ-
ства, оперативному и долгосрочному планированию, прогнозированию и 
анализу хозяйственной деятельности. Каждая организация стремиться ми-
нимизировать затраты времени, материальных, трудовых ресурсов в ходе 
своей деятельности и упростить процесс обработки информации. Исполь-
зование баз данных и информационных систем (ИС) становится неотъем-
лемой составляющей деловой деятельности современного человека и 
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функционирования преуспевающих организаций. В связи с этим большую 
актуальность приобретает освоение принципов построения и эффективно-
го применения соответствующих технологий и программных продуктов. 
При разработке приложения необходимо также обеспечить выполнение 
всех требований к системе и налагаемых ограничений [4–6]. В процессе 
проектирования основное внимание уделяется логическому решению, 
обеспечивающему выполнение основных требований.  

По заказу федерального государственного бюджетного учреждения 
заповедник «Утриш» принято решение о разработке информационной сис-
темы по отслеживанию популяции исчезающих видов животных.  

Целью исследования является разработка и проектирование ИС для 
мониторинга популяции черепахи Никольского. 

В рамках поставленной цели выделены следующие задачи: 
1. Проанализировать информационное, программное и техническое 

обеспечение заповедника «Утриш». 
2. Исследовать существующие аналоги систем для мониторинга по-

пуляции исчезающих видов животных. 
3. Разработать требования для проектируемой информационной сис-

темы по мониторингу популяции черепахи Никольского. 
4. Спроектировать ИС для мониторинга популяции черепахи Ни-

кольского в СУБД «MS Access» на основе полученных требований [3, 4, 5, 7]. 
ФГБУ заповедник «Утриш» располагается на территории полуострова 

Абрау – неповторимое по красоте, ландшафту, уникальности флоры и фауны 
место. Площадь заповедника составляет 9065 га земельно-лесного фонда и 
783 га морской акватории. Его уникальные экосистемы представлены сухими 
восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков 
и реликтов, сохранившихся с третичного периода. Заповедник «Утриш» – 
ключевое место обитания черепахи Никольского. Черепаха Никольского ре-
ликтовый эндемичный подвид с прогрессирующим сокращением численно-
сти. Ранее был довольно многочислен между Новороссийском и Адлером. В 
особенности черепах наблюдали под Новороссийском, попадались они также 
возле стцы Верхнебаканской, станции Тоннельной, около Геленджика, не со-
ставляли редкости возле Сочи, под Туапсе, а в окрестностях Кабардинки 
встречались даже очень большой численностью. 

В настоящее время средиземноморская черепаха на отрезке Туапсе – 
Гагры практически исчезла. Ежегодно сотнями этих животных вывозили 
отдыхающие, число которых только в Сочи превышало в советский период 
2 млн человек в год. В 1977–1980 годах наблюдались единичные особи в 
пос. СергейПоле, в окрестностях Хосты. Одним из последних мест обита-
ния средиземноморской черепахи на Сочинском взморье являлась Хостин-
ская тисо-самшитовая роща КГПБЗ, где на крупных полянах в дубравах ее 
отмечали до 1980 г. Включительно. На участке Анапа-Новороссийск в 
1985 г. Плотность популяций черепах оценена в 5–8 особей на 1 кв. км., а 
общая численность популяции – в 25–30 тыс. особей, в 1991 г. – 3–5 осо-
бей на 2 км. маршрута, при общей численности не более 10 тыс. особей. В 
Анапском районе плотность популяции на окраине сельхозугодий оцени-
валась в 0,2 особи на 1га, в СНП – 0,02 на 1 га. 
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На рисунке 1 представлена декомпозиция бизнес-процесса с исполь-
зованием моделирования IDEF0 по мониторингу популяции исчезающих 
видов животных для специалистов заповедника «Утриш», которая состоит 
из трех блоков. 

 

 
 

Рисунок 1 – Бизнес-процесс заповедника «Утриш»  
по мониторингу популяции исчезающих видов животных 

 
Первый блок – «Прием и обработка данных». В этот блок поступает 

вся информация от волонтеров о найденных черепахах. После чего со-
трудник заповедника обрабатывает полученные данные. Второй блок – 
«Внесение данных в реестр». После того как сотрудник заповедника за-
канчивает обработку данных, он вносит их в базу данных. Третий блок – 
«Фильтрация, архивирование, хранение, предоставление, обработка». По-
сле внесения данных, они обрабатываются информационной системой и 
создаются различные отчеты и проводится мониторинг животных. 

На рисунке 2 представлена схема данных, разработанной информа-
ционной системы для мониторинга популяции черепахи Никольского, со-
стоящая из трех таблиц. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема данных информационной системы 
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В таблице «Животные» представлены виды животных, которые от-
слеживаются данной информационной системой. В таблице «Заявители» 
содержится контактная информация о человеке, который обнаружил жи-
вотное (фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, электронная 
почта). Таблица «Заявка» заполняется через представленную на рисунке 3 
форму «Создание заявки» и содержит информацию о состоянии животно-
го, его местоположении, а также времени наблюдения. 

 

 
 

Рисунок 3 – Форма для создания заявки 
 
Основной задачей для функционирования и сопровождения ИС яв-

ляются разработка интеллектуальной системы анализа изображения для 
мониторинга и отслеживания передвижения черепахи Никольского [1, 2, 4]. 

Мероприятия для поддержки работоспособности и сопровождения ИС: 
1. Работа Центра координации и методической поддержки (инфор-

мирование и консультирование). 
2. Разработка и внедрение интеллектуальной системы анализа изо-

бражений для мониторинга и отслеживания передвижения черепахи Ни-
кольского. 

3. Мониторинг популяции черепахи Никольского. 
4. Фотографирование встреченной черепахи и отправка изображения 

с основной информацией о животном (координаты сделанной фотографии, 
оценка состояния (здорово, изувечено, мертво, и др.), координаты заявите-
ля и время наблюдения). 

5. Отправка обратной информации человеку, который прислал фото 
(возраст черепахи, ее особенности поведения и др.). 

6. Консультация специалиста или прибытие волонтера на место на-
блюдения, если животное нуждается в помощи. 

Эффективность реализации от функционирования ИС может быть 
оценена по темпам прироста популяции черепахи Никольского в пределах 
заповедника «Утриш». 

Таким образом, разрабатываемая информационная система при со-
вместной работе сотрудников заповедника и волонтеров должна способст-
вовать сохранению и росту популяции черепахи Никольского. Современ-
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ные информационные технологии стали неотъемлемым фактором и пред-
метом эффективности автоматизации в любой деятельности [6]. 
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В настоящее время информационные технологии широко использу-

ются в деятельности практически любых организаций.  
Пища – основа жизни человека. От того, как человек питается, зави-

сит его здоровье, настроение, трудоспособность. Следовательно, питание 
человека – это не только его личное, но и общественное дело. 

Столовая – наиболее распространенный тип предприятия общест-
венного питания. Назначение общепита – обеспечить посетителей на месте 
разнообразным по дням недели завтраками, обедами. 

Представлена информационная система для учёта ассортимента 
блюд в столовой, использование которой приведет к минимизации затрат 
на оказание услуг общепита. 

В настоящее время компьютерные технологии нашли широкое при-
менение в различных областях деятельности, в том числе и в сфере обще-
ственного питания.  

Работу современного предприятия, осуществляющей данный вид 
деятельности, трудно представить без использования информационно-
вычислительной техники, которая сейчас используются не только в каче-
стве вычислительных машин, но и как многофункциональные автоматизи-
рованные рабочие места. Это позволяет улучшить взаимодействие как ме-
жду компонентами организационно-штатной структуры рассматриваемого 
предприятия, такими как бухгалтерия и работники, так и между организа-
цией и внешними пользователями информационной системы. 

С помощью специального программного обеспечения сотрудники 
столовой осуществляет учет, производит выписку сопроводительных до-
кументов, формирует отчеты для руководителя предприятия и др.  

В настоящее время не существует единых стандартов разработки про-
граммного обеспечения данного класса. В основном, разработка необходимо-
го программного обеспечения и пакета необходимой технической докумен-
тации производится организациями самостоятельно, в процессе промышлен-
ной эксплуатации подстраивая программное обеспечение в соответствии с 
выдвигаемыми требованиями и рекомендациями. Как правило, в качестве ос-
новного критерия выдвигаются требования: простота в использовании, невы-
сокая стоимость разработки и эксплуатации, простой для понимания интер-
фейс, высокая скоростью обмена данными и незначительная ресурсоемкость. 

Целью исследования является разработка информационной системы 
для учёта ассортимента питания в гостинице «Витязь», расположенной в 
городе Анапа Краснодарского края. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать информационную систему на предприятии. 
2. Изучить аналоги информационных систем для учета затрат на ока-

зание услуги общепита. 
3. Разработать информационную систему «Общепит» на платформе 

MS Access. 
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Объектом исследования является деятельность столовой в гостинице 
«Витязь». 

Предметом исследования является ИС для отслеживания рациона 
питания на платформе MS Access. 

Деятельность администратора столовой зависит от быстрой и каче-
ственной коммуникации с персоналом, а также рабочие места должны 
быть обеспечены современным оборудованием. 

Внедрение информационной системы (ИС) позволит персоналу и по-
сетителям следующее: 

●  повысить скорость заказа; 
●  улучшить качество обслуживания; 
●  уменьшить количество ошибок персонала, связанных с человече-

ским фактором; 
●  качественно повысить оперативность обмена информационными 

ресурсами. 
Для столовой была создана своя декомпозиция бизнес-процесса   

(рис. 1). Бизнес-процесс состоит из трех блоков. 
 

 
 

Рисунок 1 – Бизнес-процесс Учета ассортимента блюд 
 
Первый блок – «Диетолог». В этот блок поступает информация о 

клиентах и блюд в столовой. После чего диетолог рассматривает каждого 
клиента и составляет для него специальное меню. 

Второй блок – «Клиенты столовой». После того как клиент приходит 
в столовую к нему подходит официант и предлагает специальное меню по 
рекомендациям диетолога. После этого клиент делает заказ. 

Третий блок – «Кухня». После получения заказа от клиента, повара 
начинают готовить блюда, соблюдая ГОСТы и стандарты столовой. На 
выход получается рацион питания для посетителей столовой. 
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Для решения проблем, возникающих в столовой, требуется построе-
ние гибкой и легко адаптируемой системы с использование новых веб-
технологий. 

Необходима информационная система, которая может быстро кор-
ректировать и отслеживать без задержек какие-либо данные, помогать вно-
сить изменения в соответствии с выбранными критериями и заданными 
требованиями. 

Данная система имеет возможность дополнять и изменять информа-
цию в базе данных в любой момент времени. 
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Аннотация. В статье освещается вопрос информатизации деятель-

ности учреждений здравоохранения. Объем информации, обрабатываемой 
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медицинскими учреждениями, очень велик. На данный момент, вся ин-
формация о лечении пациентов в медицинских учреждениях хранится в 
бумажном виде в регистратурах и архивах. В электронном виде представ-
лены в основном только информация о пациентах, информация о врачах, 
отделениях и о заказанных талонах.  

Предложена модель бизнес-процесса данных о пациентах, позво-
ляющая облегчить работу регистратора.  

В статье представлена информационная система, позволяющая автома-
тизировать учет пациентов медицинского учреждения, призванная значи-
тельно упростить поиск информации, обеспечить экономию времени и места.  

Ключевые слова: информатизация, информационная система, база 
данных, регистратура, декомпозиция, бизнес-процесс. 

 
Информатизация деятельности учреждений здравоохранения уже дав-

но стала не просто данью современных веяний, а насущной необходимостью.  
Ни для кого не секрет, что большая часть приема уходит не на реше-

ние клинических вопросов, а на сопроводительную и далеко не самую ос-
новную работу – оформление поликлинических талонов и другой отчетной 
документации, записей в амбулаторной карте или истории болезни, назна-
чений консультаций или обследования и т.д. Уже не вызывает сомнений, 
что наиболее эффективным инструментом для облегчения труда медицин-
ских сотрудников и повышения его эффективности являются компьютер-
ные технологии. Автоматизация способна не просто облегчить работу, она 
должна освободить персонал от рутины и дать ему принципиально новый 
инструмент, который прямо или косвенно, но приведет к сокращению не-
целевого расхода интеллектуального багажа, реализации желания работать 
и заниматься именно медициной [5]. 

Простота использования, интуитивно понятный интерфейс, а также 
легкость в обучении позволяют в кратчайшие сроки внедрить программу в 
медицинском учреждении, не вызывая при этом сложностей у персонала.  

Целью исследования является разработка и проектирование инфор-
мационной системы для учета данных о пациентах медицинского центра. 

В рамках поставленной цели необходимо выполнить следующие за-
дачи: 

1. Провести аналитический обзор существующих аналогов про-
граммного обеспечения для учета пациентов в медицинских учреждениях; 

2. Построить модель бизнес-процесса для медицинского центра 
«Альфа»; 

3. Спроектировать базу данных с использованием системы управле-
ния базами данных Access. 

В качестве объекта исследования выступает медицинский центр 
«Альфа». 
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Предметом исследования является автоматизация процессов учета 
данных о пациентах медицинского центра «Альфа». 

Регистратура – подразделение амбулаторно-поликлинического уч-
реждения, осуществляющее запись больных на прием к врачу при первич-
ном обращении, регулирование их потока, хранение медицинских карт. 

Первое знакомство посетителей с любым медицинским учреждением 
начинается в регистратуре. Она является основным ее структурным под-
разделением по организации приема больных в поликлинике и на дому. В 
штате регистратуры одиннадцать физических лиц с учетом регистратуры и 
диспетчерской, одна ставка – свободная. На рисунке 1 представлена орга-
низационная структура регистратуры. 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура регистратуры 
 
Работу регистратуры возглавляет старший регистратор и контроли-

рует дежурный администратор. Одновременно контролируется количество 
поданных талонов и очередь на диагностические исследования. График 
работы дежурных администраторов вывешен на видном месте. Вне очере-
ди обслуживаются лица с острой болью, с высокой температурой, инвали-
ды, беременные, лица по направлению военкомата. Таким образом, рабо-
чее место и технические средства во владении регистратора должны нахо-
диться на современном уровне [1, 3]. 

Для регистратуры медицинского центра была разработана своя де-
композиция бизнес-процесса, которая представлена на рисунке 2. Данный 
бизнес-процесс состоит из функционального блока «Учет регистратуры 
медицинского центра». Входящими данными являются информация о вра-
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чебной деятельности, данные о приеме и данные о пациентах. Эти данные 
предоставляются регистратору, который их обрабатывает и вносит в свою 
базу данных, после чего на выходе получаются электронная карта пациен-
та, где содержатся данные пациента и информация о его лечении, а также 
талон на прием к врачу. На работу регистратуры влияют Санитарно-
Эпидемиологическое заключение, лицензия медицинского центра, долж-
ностные инструкции и ряд определенных законов и постановлений Прави-
тельства [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Декомпозиция бизнес-процесса учета регистратуры данных  
о пациентах медицинского центра 

 
Помимо декомпозиции была разработана информационная система 

на основе системы управления базами данных MS Access, схема данных 
которой изображена на рисунке 3. 

В схеме данных представлены пять таблиц «Кабинеты», «Прием», 
«Пациенты», «Графики работы» и «Врачи». Каждая таблица содержит со-
ответствующие данные. Все таблицы связаны между собой. В базе данных 
на основе представленных таблиц созданы формы и запросы, объединен-
ные в общую Главную форму, которая поможет сэкономить много времени 
регистраторам. Переход по «ссылке» в Главной форме сразу откроет нуж-
ную таблицу, запрос или форму с соответствующими данными, освобож-
дая регистратора от долгого поиска и возможных трудностей. 
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В будущем информационная система будет модернизироваться, 
включать в себя новые возможности и функции. Станет более гибкой и 
легко адаптируемой, способной решить существующие проблемы, возни-
кающие в следствии деятельности регистратора медицинского центра, 
сможет быстро корректировать и отслеживать без задержек какие-либо 
данные, помогать вносить изменения в соответствии с выбранными крите-
риями и заданными требованиями. Для реализации наиболее типичных 
случаев будут созданы алгоритмы, оптимизирующие процесс создания 
электронных карт и талонов пациентов, расписание врачей и исключения 
длительных очередей [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема данных 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос по автоматиза-

ции рабочего места сотрудников кафедры в образовательной организации.  
Предложена автоматизированная информационная система (АИС) 

для отслеживания аудиторного фонда и дисциплин в Анапском филиале 
МПГУ. 

Разработанное автоматизированное рабочее место (АРМ) для секре-
таря кафедры естественно-научного образования и информационных сис-
тем (ЕНОиИС) позволит оптимизировать документооборот и модифициро-
вать процесс составления расписания.  

В качестве объекта исследования выступает кафедра ЕНОиИС Анап-
ского филиала МПГУ. Предметом исследования является ИС для учета ау-
диторного фонда с использованием MS Access. 

Ключевые слова: MS Access, информационная система, информация, 
СУБД, Web-технология, автоматизированное рабочее место, бизнес-
процесс, образовательная организация. 

 
Одной из важнейших проблем качественной организации учебного 

процесса в учебном заведении является задача создания автоматизирован-
ного расписания для студентов и преподавателей. Точно составленное рас-
писание обеспечивает равномерную нагрузку студенческих групп и ППС. 
В настоящее время применение информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в образовательных учреждениях повседневно используется 
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для визуализации и логически правильно выданному запросу необходимой 
информации. Вне зависимости от объекта автоматизации, будь то кафед-
ры, деканат, или администрация университета в образовательном учреж-
дении, такие системы внедряют, преследуя конечную цель - повышение 
качества образования [3]. 

В настоящее время существует множество систем управления базами 
данных (СУБД). Несмотря на то, что они могут по-разному работать с раз-
ными объектами и предоставляют пользователю различные функции и 
средства, большинство СУБД опираются на единый устоявшийся комплекс 
основных понятий. Это дает возможность рассмотреть одну систему и 
обобщить понятия, приемы и методы на весь класс СУБД. В качестве тако-
го учебного объекта выбрана СУБД Microsoft Access, входящую в пакет 
Microsoft Office. Практически все СУБД позволяют добавлять новые дан-
ные в таблицы. С этой точки зрения СУБД не отличаются от программ 
электронных таблиц (MS Excel), которые могут эмулировать некоторые 
функции баз данных [5]. 

Access – мощное приложение Windows. При этом производитель-
ность СУБД органично сочетаются со всеми удобствами и преимущества-
ми Windows. 

Как реляционная СУБД Access обеспечивает доступ ко всем типам 
данных и позволяет одновременно использовать несколько таблиц базы 
данных. Access специально спроектирован для создания многопользова-
тельских приложений, где файлы базы данных являются разделяемыми ре-
сурсами в сети. В Access реализована надёжная система защиты от несанк-
ционированного доступа к файлам [5]. 

АРМ специалиста обеспечивает эффективную работу: простоту адап-
тации к конкретным функциям пользователя, компактность размещения и 
невысокие требования к условиям эксплуатации; информативность, гибкость; 
сравнительно несложную организацию технического обслуживания. 

Целью исследования является разработка АИС для отслеживания ау-
диторного фонда и дисциплин в Анапском филиале МПГУ.  

В рамках поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Проанализировано информационное, программное и техническое 

обеспечение для создания АРМ секретаря кафедры ЕНОиИС. 
2. Рассмотрены существующие программные обеспечения для мони-

торинга расписания занятий. 
3. Разработана АИС с использованием СУБД MS Access для секрета-

ря кафедры ЕНОиИС, ППС и студентов Анапского филиала МПГУ. 
Для учебной организации создана декомпозиция бизнес-процесса, 

представленная на рисунке 1. Бизнес-процесс состоит из четырех блоков. 
Первый блок – «Сбор и обработка данных», в котором формируется 

информация об аудиториях, студентах и ППС. После чего происходит про-
верка актуальности и достоверности данных для последующего создания 
учебного расписания. 
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Второй блок – «Формирование расписания». После проверки данных 
секретарь формирует из полученной информации первый вариант учебно-
го расписания для студентов и ППС. 

Третий блок – «Тестирование», в котором происходит проверка, свод 
исходных данных с обработанными и возможная корректировка. 

Четвертый блок – «Утверждение». После тестирования, происходит 
согласование и последующее утверждение. На выходе получается итоговое 
расписание для студентов и ППС. 

 

 
 

Рисунок 1 – Бизнес-процесс АРМ учебной организации 
 
Для решения существующих проблем, возникающих при работе у 

секретаря кафедры, требуется построение гибкой и легко адаптируемой 
системы с использованием современных Web-технологий. Разработана 
информационная система, которая может быстро корректировать и отсле-
живать без задержек какие-либо данные в релевантное расписание, помо-
гать вносить изменения, связанные с человеческим фактором в соответст-
вии с выбранными критериями и заданными требованиями. Данная систе-
ма имеет возможность дополнения и изменения существующей базы дан-
ных и пользовательский интерфейс. 

На рисунке 2 представлена схема данных разработанной ИС для сек-
ретаря кафедры ЕНОиИС Анапского филиала МПГУ, содержащая 5 таб-
лиц, соединенных между собой связями «один-ко-многим». 

Функционирование АИС, обеспечивающей обмен юридически зна-
чимыми и другими электронными документами с применения системы 
электронного документооборота позволит [6]: 
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●  снизить издержки присущие традиционному документообороту;  
●  улучшить эффективность работы с информационными ресурсами;  
●  повысить уровень информационной безопасности АИС федераль-

ных органов исполнительной власти, обрабатывающих информацию в 
электронном виде; 

●  качественно повысить оперативность обмена информационными 
ресурсами;  

●  уменьшить количество ошибок исполнителей, связанных с челове-
ческим фактором, в течение всего жизненного цикла электронного доку-
мента. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема данных БД 
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система, позволяющая облегчить работу менеджера по прокату автомобилей.  
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ринг, бизнес-процесс, автомобиль, прокат автомобилей. 
 
В развитых странах мира услуга по предоставлению автомобилей в 

прокат превратилась из экзотики в совершенно обыденную реальность. 
Причем, начавшись как предоставление автомобиля в аренду, для туристов 
или тех, кто прибыл в командировку. Иными словами, для тех, кто не пла-
нирует долго оставаться в данной местности, но при этом не желает отка-
зываться от свободы передвижения на автомобиле. При этом, не перепла-
чивать за такси, и быть уверенным в технической исправности транспорт-
ного средства. Фирмы, занимающиеся прокатами авто расширяли парк 
транспортных средств, предоставляли услуги не только в пределах регио-
на, но и выходили на межконтинентальный уровень [1]. 

Реляционная СУБД Access обеспечивает доступ ко всем типам дан-
ных и позволяет одновременно использовать несколько таблиц базы дан-
ных. Access специально спроектирован для создания многопользователь-
ских приложений, где файлы базы данных являются разделяемыми ресур-
сами в сети. В Access реализована надёжная система защиты от несанк-
ционированного доступа к файлам [1]. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста обеспечива-
ет простую и удобную работу: простоту адаптации к конкретным функци-
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ям пользователя, компактность размещения и невысокие требования к ус-
ловиям эксплуатации; информативность, гибкость; сравнительно простую 
организацию технического обслуживания. 

Целью исследования является разработка и проектирование инфор-
мационной системы для проката автомобилей. 

В рамках поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
1. Проанализировано информационное, программное обеспечение для 

создания информационной системы «Каршеринг» проката автомобилей. 
2. Проведен анализ и моделирование бизнес-процесса для каршерин-

га с использованием программного продукта «Ramus». 
3. Построена функциональная модель бизнес-процесса для менедже-

ра по продажам проката автомобилей с использованием стандартной мето-
дологии IDEF0. 

4. Разработана информационная система для менеджера по продажам 
услуг каршеринга. 

В качестве объекта исследования выступает прокат автомобилей. 
Предметом исследования является учет автомобилей, выданных в 

прокат. 
Информационная система – система, предназначенная для хранения, 

поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ре-
сурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию. 

Access – мощное приложение Windows. При этом производитель-
ность СУБД органично сочетаются со всеми удобствами и преимущества-
ми Windows. 

Прокат автомобилей – сдача автомобиля без водителя на определён-
ный период времени. 

Для предприятия «Каршеринг» была разработана декомпозиция биз-
нес-процесса (рис. 1). Бизнес-процесс состоит из 4 блоков [2]. 

Для учебной организации создана декомпозиция бизнес-процесса, 
представленная на рисунке 1. Бизнес-процесс состоит из четырех блоков. 

Первый блок – «Рассмотрение заявки», в котором менеджер по прода-
жам предприятия получив заказ и данные клиента, отправляет на обработку. 

Второй блок – «Обработка заказа», в котором сотрудники с помо-
щью компьютерных средств, обрабатывают заказ. 

Третий блок – «Подготовка автомобиля», в котором сотрудники под-
готавливают транспортное средство к выдаче клиенту. 

Четвертый блок – «Сдача автомобиля в прокат», в котором предпри-
ятие выдает на договоренное время, транспортное средство клиенту. 

На рисунке 2 представлена схема данных разработанной ИС для 
проката автомобилей, содержащая 3 таблицы, соединенные между собой 
связями «один-ко-многим». 

Использование различных CRM-систем для управления взаимоот-
ношениями с клиентами и контрагентами, позволяющие вести учет зака-
зов, информацию о звонках, письмах, запланированных поездках; и др. 
операции, приводящие, в конечном счете, к повышению эффективности 
функционирования организации. 
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Рисунок 1 – Бизнес-процесс АРМ проката автомобилей 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема данных БД 
 
Таким образом, разработанная информационная система для карше-

ринга позволяет привести к слаженной работе всех сотрудников, что в 
свою очередь во много раз увеличивает эффективность функционирования 
данной клиники в целом [4].  
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрен вопрос применения 

студентами ментальных карт для оптимизации работы с учебной информа-
цией. Использование ментальных карт позволяет сделать процесс усвоения 
студентами информации более активным и эффективным за счет более вы-
сокой, чем при традиционных способах фиксации информации, степени 
визуализации представленного материала. 
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зуализация, информация, обработка информации, майндмэппинг. 

 
Актуальность изучения ментальных карт связана с тем, что в на-

стоящее время постоянно увеличивается объем информации, с которой не-
обходимо работать студенту, при этом традиционные способы представле-
ния учебной информации не позволяют сделать эту работу быстрой и эф-
фективной. 

Для современного студента умение правильно работать с информа-
цией является важной задачей. Новые данные необходимо обрабатывать: 
фиксировать, структурировать, выделять главное и отсеивать второстепен-
ное, представлять переработанную информацию. Несмотря на то, что объ-
емы поступающей учебной информации за последнее время резко возрос-
ли, студенты продолжают пользоваться теми же способами обработки ин-
формации, что и раньше, когда количество информации было гораздо 
меньше и интенсивность ее потока ниже, например, текст, список, таблица, 
диаграмма. Однако традиционные средства представления и обработки 
информации, при всей их эффективности, имеют ряд недостатков: 

–  сложно работать с большими объемами информации,  
–  на поиск нужной информации тратится большое количество вре-

мени; 
–  трудно выявить основные идеи. 
Для того, чтобы было легче работать с большими массивами инфор-

мации и при этом не упустить ключевые идеи, была разработана техника 
ментальных карт (майндмэппинг, от англ. «mind» – сознание и «map» – 
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карта). Как отмечают ученые, «ментальные карты, или майндмэппинг – это 
удобная и эффективная техника визуализации мышления и альтернативной 
записи. Ее можно применять для фиксации идей, анализа и упорядочива-
ния информации, принятия решений» [3]. 

Ментальные карты – это способ структурирования и визуального 
представления информации, где главная тема находится в центре листа, а 
связанные с ней понятия располагаются вокруг в виде древовидной схемы. 
Представление материала в виде «дерева» является одним из эффективных 
способов запоминания. Как отмечает в своей работе В.В. Калитина, «такие 
структуры широко используются везде, где необходимо кратко и компакт-
но представить большой объем информации» [2]. 

Данная методика была предложена и широко использовалась в раз-
личных сферах британским психологом Тони Бьюзеном. Он объясняет вы-
сокую эффективность ментальных карт особенностью человеческой пси-
хологии воспринимать информацию целиком и нелинейно, как бы скани-
руя. Поэтому привычные нам строки текста в обычных конспектах так бы-
стро утомляют и надоедают. 

Большое преимущество использования ментальных карт состоит в 
том, что они позволяют представить весь объем данных кратко и наглядно. 
Ментальная карта – это объемная древовидная система. Все подробности, 
которые были бы опущены в обычной таблице или конспекте, найдут от-
ражение на менее крупных ответвлениях системы, а подробности этих 
подробностей – на еще более мелких веточках. 

Для составления карты нужно обозначить тему – слово или неболь-
шое определение, которое будет находиться в центре карты, и от которого 
будут отходить «ветви» древовидной структуры.  

При составлении ментальных карт необходимо использовать сле-
дующие детали:  

–  яркие цвета: психология человека устроена таким образом, что 
сначала мы воспринимаем цвета, линии, общую структуру, а потом уже 
вдаемся в символы – то есть буквы, из которых состоит текст. Поэтому по-
лезно выделять главные идеи яркими ручками, маркерами, карандашами. 

–  особенные стили: принимая во внимание тот же принцип психоло-
гии, будет правильно, если при составлении карты все ветви будут оформ-
лены в отличающихся друг от друга стилях. В этом случае есть меньше 
шансов спутать информацию, так как данные из разных ветвей не будут 
ассоциироваться друг с другом на подсознательном уровне. 

–  система обозначений: цепочка мыслей в сознании может возни-
кать очень быстро, и так же быстро сменяться другой. Поэтому, чтобы ис-
ключить риск неполного заполнения ментальной карты, рекомендуется за-
ранее придумать и ввести в использование свою собственную систему 
символов для быстрой фиксации информации. 

–  иллюстрации и изображения: не рекомендуется ограничиваться 
только текстовой информацией. Визуальное отображение сделает пред-
ставленную на карте информацию более простой для восприятия. 
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–  дополнительные заметки: когда текста слишком много, теряется 
эффективность ментальной карты. Если возникает необходимость более 
подробного изложения материала, это можно сделать на специальных не-
больших закладках, где упомянутая тема будет пояснена чуть более под-
робно, чем это позволяет карта. 

–  однозначность: необходимо четкое изложение материала на уров-
нях карты, в противном случае ментальная карта не выполнит своей глав-
ной задачи и не поможет успешнее анализировать информацию. 

Для составления ментальных карт часто используются бумага, ка-
рандаши, фломастеры, ручки. Однако не всегда удобно составлять всю 
карту от руки, тем более в условиях цейтнота, когда жалко тратить время 
на рисование однообразных элементов и придумывание стилей. Для авто-
матизации и ускорения процесса составления ментальных карт существуют 
специальные программы, помогающие выполнять майндмэппинг в цифровом 
режиме. Как отмечают исследователи, «эффективность восприятия и усвое-
ния учебной информации в первую очередь зависит от носителя и способа 
представления на нем этой информации. Если раньше к цифровым образова-
тельным ресурсам относились как к вспомогательным информационным ис-
точникам, дополняющим бумажные учебные материалы, то теперь они при-
обретают характер основных средств обучения и познания» [1]. 

Вот некоторые программы, с помощью которых можно составлять 
ментальные карты в электронном виде: 

–  iMindMap – очень удобна в обращении, получаются красивые и 
эффектные карты. Существенный минус этой программы – ее высокая 
стоимость.  

–  Coggle – эта программа имеет простой интерфейс с большим ко-
личеством функций. Позволяет создавать качественные ментальные карты 
за короткое время. Удобство программы состоит в том, что можно загру-
жать файлы, просто перетаскивая со своего рабочего стола. Программа до-
пускает совместную работу над одной картой, что очень важно при выпол-
нении студентами совместных проектов. Присутствует функция отмены, а 
также подробная история изменений. 

–  Xmind – популярная программа, существующая в платной и бес-
платной версиях. Помимо майндмэппинга, поддерживает диаграммы Иси-
кавы. Дополнительным достоинством данной программы является то, что 
она может быть использована для осуществления тайм-менеджмента. 

–  Mapul – платная программа, работающая на условиях ежемесячной 
подписки. Данная программа отличается очень оригинальным оформлени-
ем. Она хорошо подходит для создания рукописных карт, в настройках 
есть русский язык. 

–  MindMeister – простая программа без запутанного интерфейса. 
Есть приложение для Android и iOS. Это платная программа, но у нее есть 
бесплатная пробная версия. Данная программа позволяет работать совме-
стно в режиме реального времени, что бывает удобно, когда над картой 
работают одновременно несколько человек, находясь при этом территори-
ально далеко друг от друга. 
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–  WiseMapping – программа, позволяющая работать над картами в 
режиме онлайн, без скачивания на свой компьютер. Данная программа под-
держивает как совместную, так и персональную работу. Важным достоинст-
вом данной программы является то, что она позволяет экспортировать гото-
вый продукт в другой формат, вставлять в сайты, презентации и прочее. 

Сфера применения интеллект карт довольно широка. Ментальные 
карты могут пригодиться в самых разных областях жизни современного 
студента: 

1. Изучение нового материала как в вузах, на различных курсах, так 
и при самообразовании. Можно отказаться от привычных линейных кон-
спектов и перейти на ментальные карты. С интеллектуальными картами 
воспринимать новую информацию становится проще благодаря акценти-
рованию главных мыслей и наглядному представлению причинно-
следственных связей. При использовании ментальных карты процесс ос-
воения материала идет быстрее. Кроме того, представление учебной ин-
формации в виде ментальных карт может существенно экономить время, 
так как при написании длинных конспектов трудно выделить главное, по-
этому студент записывает все подряд и тратит время сначала на написание 
длинного текста без структурирования информации, а затем на последую-
щее перечитывание не очень важного материала и попытки выделить глав-
ное. Поскольку в ментальных картах все темы представлены как много-
уровневая система, не будет уходить много времени долгий поиск и рас-
шифровку материала. Поэтому майндмэппинг является достойной альтер-
нативой традиционным конспектам. 

2. Анализ жизненных ситуаций, когда бывает сложно разобраться в 
событиях и понять, что нужно делать, какой выбор совершить и какие дей-
ствия предпринимать, майндмэппинг также приходит на помощь. После-
довательно раскладывая информацию по полочкам-ветвям, можно неожи-
данно для себя увидеть ситуацию с новых сторон, разобраться с деталями 
и обнаружить незаметные на первый взгляд выходы и возможности. 

3. Саморазвитие. С помощью ментальных карт удобно обозначать 
цели и контролировать продвижение к поставленным целям. Визуальное 
представление целей позволяет видеть их полную картину, легко удержи-
вать их в сознании и не отступать от намеченного. Ментальные карты так-
же помогают организовать свое время и распределить усилия, не позволяя 
укрыться от внимания мелочам, игнорирование которых часто приводит к 
отклонению от намеченного курса. 

4. Планирование. Студенты могут использовать ментальные карты 
при написании статей, эссе, сочинений, подготовке устных выступлений и 
презентаций. Карты позволяют хорошо планировать и организовывать 
мысли, которые необходимо отразить в тексте. 

Таким образом, современный мир и новые условия образования тре-
буют от студентов новых способов работы с постоянно возрастающими 
потоками информации. Применение студентами ментальных карт может 
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помочь им более успешно справляться с учебными задачами, поскольку 
для составления ментальной карты студенты учатся выбирать, структури-
ровать и запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить её в 
последующем. Ментальные карты помогают развивать креативное и кри-
тическое мышление, память и внимание студентов, а также сделать про-
цесс обучения и учения интереснее, занимательнее и плодотворнее. 

Ментальные карты применимы не только в сфере обучения. Они по-
могут при решении жизненных задач, для анализа различных житейски си-
туаций. В учебе ментальные карты используются для конспектирования 
книг или лекций, подготовки материала по определенной теме, составле-
ния списков дел, развития интеллектуальных способностей, планирования 
и разработки различных проектов. Это удобный способ записи информа-
ции, который повышает эффективность любой деятельности.  

Использование интеллектуальных карт позволяет создать ясный, по-
нятный студенту конспект лекции или занятия, где выделены главные 
мысли и при этом не упущены детали. Применение метода ментальных 
карт облегчает также и написание рефератов. Если реферат составляется 
параллельно с ментальной картой, можно быть уверенным в том, что учеб-
ная информация эффективно переработана студентом и прочно закрепи-
лась в его сознании.  

В целом, преимущество ментальных карт состоит в возможности ох-
вата большого объема информации и легкости усвоения и запоминания 
материала за счет визуального представления. Их можно использовать как 
при изучении нового материала во время самостоятельной работы студен-
та, так и для контроля усвоения и понимания материала. Качественно со-
ставленная ментальная карта свидетельствует о полноте усвоения студен-
том фактов и умении структурировать, перекодировать и представлять ин-
формацию. Ментальные карты могут стать эффективным дополнением 
традиционным средствам фиксации и обработки информации.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема автоматиза-

ции деятельности сервисного центра по ремонту и обслуживанию мобиль-
ных телефонов. 

Внедрение АИС в сервисный центр облегчит труд и повысит эффек-
тивность работы сотрудников, помимо этого позволит увеличить скорость 
и качество обслуживания клиентов. Исходя из этого автоматизация дея-
тельности сервисного центра является актуальной. 
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В последнее время объем и распространение информации возросли 

во всех сферах человеческой деятельности. Процесс накопления, обработ-
ки и использования знаний постоянно ускоряется. В связи с этим необхо-
димо использовать автоматизированные инструменты для эффективной 
обработки, распространения и хранения накопленных данных. 

Автоматизированная информационная система (АИС) – набор про-
граммных и аппаратных средств, предназначенный для автоматизации дея-
тельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации. 
Основной причиной создания АИС является необходимость вести учет 
информации о состоянии и динамике объекта, которому предназначена 
система. На основе информационной картины, созданной системой, ме-
неджеры на разных уровнях могут принимать решения о контрольных дей-
ствиях для решения текущих проблем. 

Гарантированными эффектами от использования системы могут вы-
ступать: 

●  повышение производительности труда персонала; 
●  улучшение качества обслуживания клиентов; 
●  снижение трудоемкости и напряженности труда персонала; 
●  снижение количества ошибок действиях. 
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База данных – совокупность данных, организованна в соответствии с 
определёнными правилами и поддерживается в памяти компьютера. Она 
характеризует текущее состояние определённой предметной области и ис-
пользуется для удовлетворения потребностей пользователей в информа-
ции. Данные сохраняются в упорядоченном образе. 

Существует большое количество разновидностей баз данных, отли-
чающихся по различным свойствам и критериям. Основные типы баз дан-
ных: 

1. Иерархическая – использует в своей основе древовидную структуру. 
2. Сетевая – это модель данных, где несколько файлов могут быть 

связаны несколькими владельцами файлов. 
3. Объектно-ориентированная – данные моделируются как объекты, 

их атрибуты, классы и методы. 
4. Реляционная – состоит из таблиц. 
Данные, содержащиеся в таблицах, связываются между собой клю-

чевыми значениями. 
Сервисный центр по ремонту мобильных телефонов принимает мо-

бильные устройства, нуждающиеся в ремонте, которые требуют вмеша-
тельства профессионалов. Специалисты проводят диагностику и ремонт, 
основываясь на своем опыте. 

Целью исследования является разработка информационной системы 
для автоматизации деятельности сервисного центра. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Изучена деятельность сервисного центра. 
2. Построена модель бизнес-процесса для сервисного центра. 
3. Спроектирована база данных по учету деятельности сервисного 

центра на платформе Microsoft Access. 
Внедрение информационной системы позволит: 
●  снизить издержки, присущие традиционному документообороту; 
●  уменьшить количество ошибок исполнителей, связанных с челове-

ческим фактором; 
●  улучшить эффективность работы с информационными ресурсами; 
●  качественно повысить оперативность обмена информационными 

ресурсами;  
●  повысить уровень информационной безопасности системы, обра-

батывающей информацию в электронном виде. 
Для автоматизации деятельности сервисного центра создана деком-

позиция бизнес-процесса (рис. 1), которая состоит из трёх блоков. 
Первый блок – «Приём заказов». В этом блоке оператор принимает 

заказы от клиентов, после чего передает информацию специалистам и кон-
сультантам по ремонту мобильных устройств. 

Второй блок – «Работа в сервисе». После поступления данных к ос-
новным работникам (модель устройства, вид поломки) и виде поломки 
проводится ремонт или консультация по ремонту гаджета клиенту. 

Третий блок – «Подготовка отчёта». Отчётами занимается бухгалтер, 
который формирует статистику сервисного центра за выбранный период 
времени. Отчёты отображают эффективность работы сервисного центра. 
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Рисунок 1 – Декомпозиция бизнес-процесса  
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дены примеры приёмов работы по конкретным темам. Показана важность 
применения здоровьесберегающих технологий как для успешного адапти-
рования студентов первого курса в образовательном пространстве Акаде-
мии ИМСИТ г. Краснодара, так и для раскрытия их творческих способно-
стей во внеурочной деятельности. 
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профессиональное образование; междисциплинарный подход. 

 
Здоровье и долголетие – одна из главных ценностей человеческого 

бытия во все времена. Состояние здоровья молодёжи – значимая проблема 
современного общества, что предопределило интерес автора к данному во-
просу. Врачи и психологи констатируют постоянный рост стрессовой не-
устойчивости и психической напряженности, гиподинамии и информаци-
онной перегрузки обучающихся, и как следствие, повышенная утомляе-
мость, агрессивность, уход в виртуальный мир и т.д. Внедрение в широкую 
практику здоровьесберегающих технологий способствует решению многих 
внутренних переживаний студентов, разрешению конфликтных ситуаций, 
появлению позитивных эмоций и желанию прийти на занятия в колледж, а 
не остаться на улице в поисках «приключений». 

Сегодня эффективная профессиональная деятельность молодого че-
ловека невозможна без знания и использования здоровьесберегающих техно-
логий, что предопределяет исключительно важную задачу любого учебного 
заведения – привить обучающемуся желание вести здоровый образ жизни. 

Понятие о здоровьесберегающих технологиях – междисциплинарное, 
и является объектом исследования разных наук от философии и педагогики 
до психологии и медицины, как в российских, так и западных исследованиях. 

Современный мир стремительно меняется: компьютеры, сотовая 
связь, Интернет и даже успешный полёт на Марс транслируемый на теле-
визионные экраны по всему миру, стали неотъемлемыми атрибутами на-
шей повседневной жизни. Все эти стремительные перемены, происходя-
щие в обществе, предопределили первоочередную задачу педагога – не 
просто дать обучающемуся определённый объём знаний по своему пред-
мету, а научить грамотно пользоваться информационными ресурсами, 
уметь отличить научную информацию, от ненаучной и дезинформации. 
Неслучайно ФГОС отводит значительное место самостоятельной работе 
студентов как важной составляющей учебного процесса в целом, форми-
рующей не только способность самостоятельно оценить проблему, но и 
найти правильные пути её решения.  

Данные социологических опросов показывают, что современный ра-
ботодатель ждёт от выпускника колледжа и вуза активности, организатор-
ских навыков и умения адаптироваться к новым условиям труда, самостоя-
тельно обучаться новым технологиям и работать в команде. Следователь-
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но, можно сделать вывод, что если педагог в сфере среднего и высшего 
профессионального образования будет решать задачу по подготовке спе-
циалиста не только много знающего, но и психически здорового и уравно-
вешенного, способного к самостоятельной мотивации и ведущего здоро-
вый образ жизни, эффективность российского производства явно возрас-
тёт, а вместе с ней и зарплата молодого специалиста. Наш вывод подтвер-
ждается и народной мудростью: «Кто в двадцать лет не здоров, в тридцать 
не умён, а в сорок не богат, тому век таким не бывать» [2]. Здоровьесбере-
гающие технологии – важный инструмент в подготовке эффективного 
профессионала востребованного на рынке труда. 

Сегодня для всех очевидно, что реализация здоровьесберегающих 
технологий в образовательном учреждении невозможны без гигиенических 
условий (температуры и свежести воздуха, освещения и т.п.); оптимально-
го сочетания видов учебной деятельности [1, 253].  

Приведём пример задания разного уровня сложности по теме «Повто-
рение правил и отработка навыков грамотного письма» в форме блиц-опроса 
или терминологического диктанта. Первый вариант: раздаются карточки с 
заданием (рис. 1). Студенты должны записать в тетрадь краткий ответ. В за-
висимости от группы количество вопросов можно сократить или увеличить. 
Второй вариант рассчитан для групп с высоким уровнем подготовки: читаем 
термины, (например, приставка – это …) а обучающиеся должны написать 
правило или раскрыть лингвистическое понятие в тетради. После выполне-
ния одного из вариантов работы проводится взаимопроверка в парах. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блиц-опрос 
 
Здоровьесберегающим приёмом во время изучения темы «Поэзия 

периода «оттепели»» будет чередование видов работы – сообщения, чте-
ние стихов, прослушивание фрагментов песен на стихи Б. Окуджавы «Ар-
батский дворик», «Давайте говорить…», «Мы за ценой не постоим…» и 
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др. Интерес у обучающихся вызывают просмотр видеофрагментов доку-
ментальных фильмов, знакомящих с жизнью и творчеством А. Вознесен-
ского и Е. Евтушенко. На лекции «Б.Л. Пастернак» фрагмент художест-
венного фильма «Доктор Живаго» 1965 г. или 2002 г. позволит студентам 
ярче представить атмосферу исторической эпохи, описанной в романе.  

При проведении практического занятия со студентами 1 курса по 
русскому языку на тему «Нормативное употребление фразеологизмов в 
речи» проводим небольшую игру. 

«–  Преподаватель: А сейчас мы немного отдохнём. Каждый из вас 
сможет побывать в роли актёра «немого жанра». Вы получаете карточку с 
написанным фразеологизмом, читаете его про себя, а затем изображаете 
написанное». Задача студентов-зрителей – разгадать фразеологизм. Фра-
зеологизмы могут быть следующие – время-деньги, денег куры не клюют, 
вот где собака зарыта, тянуть кота за хвост, белая ворона, разворошить 
осиное гнездо, делать из мухи слона, как белка в колесе. Игру можно рас-
сматривать и как веселую физкультминутку, вызывающую массу положи-
тельных эмоций у всей группы. 

Рассмотрим следующий пример. Приступая к изучению темы о 
сложных предложениях, его видах и характеристике объявляем конкурс. 
Студентам предлагается взять карточку № 1 (рис. 2), поставить ударение в 
выделенных словах, прочитать текст, соблюдая нормы литературного про-
изношения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Карточка № 1  
 
Разминка в шуточной форме поможет создать доброжелательную 

психологическую атмосферу в аудитории и настроить студентов к актив-
ной работе по изучению нового сложного материала. 

Примером здоровьесберегающего приёма на семинаре по теме «Пра-
вописание числительных» является разминка, когда обучающимся предла-
гается вспомнить продолжение пословиц и поговорок (табл. 1). 
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Таблица 1 – Разминка 

 
 
Правильные варианты ответов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Ответы к разминке 

 
 
Нетрадиционное начало урока – это не только положительные эмо-

ции, другой стиль общения, иное психологическое состояние, но и воз-
можность развивать познавательную активность и творческие способности 
обучающихся. 

Кроме того, при реализации здоровьесберегающих технологий сле-
дует учесть и оптимальное сочетание учебного времени и физической ак-
тивности обучающихся; разнообразные педагогические технологии ис-
пользуемых преподавателем во внеурочной деятельности. Например, ли-
тературная экскурсия в осенний или зимний парк с чтением стихов вели-
ких русских поэтов, посвященных определённому времени года, позволит 
активизировать мотивацию студентов к изучению литературы, повысить 
настроение и получить дополнительную физическую нагрузку. 

Имеет смысл в целях сохранения психического здоровья обучаю-
щихся отказаться от выставления «двоек», приводящих к демотивации 
студента, формированию у него комплекса неполноценности и низкой са-
мооценки [3]. Можно, например, ввести модульно-рейтинговую систему 
оценки знаний обучающихся, широко применяемую сейчас в системе 
высшего профессионального образования и критерии которого подойдут и 
к среднему специальному образованию.  

Большое значение имеет умение педагога создать на занятии благо-
приятный психологический климат, в связи с чем, не стоит недооценивать 
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слова поддержки в адрес студента. Дружелюбие и заинтересованность 
преподавателя не останутся без внимания. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии предполагают ра-
циональное использование различных видов работ на уроке – ответы на 
вопросы преподавателя, выступление по теме (чтение стихотворения, пе-
ресказ фрагмента пьесы и т.д.), устная и письменная работа с учебником, 
выполнение творческих заданий, физкультминутка, а также чередование 
коллективной, индивидуальной и групповой работы. Основные принципы 
здоровьесберегающей направленности урока представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные принципы здоровьесберегающей направленности урока 
 
Использование здоровьесберегающих технологий позволяет препо-

давателю отказаться от шаблонов и формализма; максимально вовлечь 
студентов в активную деятельность на уроке; поддерживать плюрализм 
мнений; уважительно относится к незнанию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применяемые в учебном 
процессе Академии ИМСИТ г. Краснодар, здоровьесберегающие техноло-
гии позволяют не только предотвращать стрессовые ситуации и сохранять 
психическое и физическое здоровье, но и мотивировать студентов на ус-
пешную учёбу и будущую профессиональную карьеру, формировать кри-
тически мыслящую личность, способную адаптироваться к условиям из-
менчивого мира XXI века. 
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