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Эффективная система обучения и развития сотрудников является
актуальной темой в области управления персоналом. Руководители
компаний все больше и больше понимают важность непрерывности
развития и обучения персонала. По словам Питера М. Сенге, автора
книги «Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся
организации», времена, когда кто-то наверху все рассчитывает, а
потом все остальные выполняют приказы «великого стратега»,
уходят в прошлое.
Основная форма обучения сотрудников различных компаний –
тренинг [6,7]. Результативность тренинга напрямую зависит от
использования сотрудниками полученных навыков или знаний на
практике. Для проведения такого закрепления результатов
обучения
необходимо
организовать
посттренинговое
сопровождение – одно или серию мероприятий, поддерживающих
процесс переноса навыков на практику. Посттренинговое
сопровождение
(посттренинг)
–
специальным
образом
организованная система работы с сотрудниками, направленная на
поддержание позитивных тренинговых эффектов, которая
обеспечивает применение знаний, умений, навыков, полученных
участниками на тренинге, в ходе повседневной профессиональной
деятельности. Технологии и методы обучения в условиях тренинга,

прежде всего, направлены на обеспечение развития и
формирования компетенций обучающихся [3,4,5]. Посттренинговое
сопровождение продолжает базовый обучающий тренинг в очной
форме на рабочем месте, и заочной форме – вне рабочего места
сотрудника (в дистанционном режиме).
Специальным образом организованные занятия в системе
посттренингового сопровождения являются реальным шагом по
реализации концепции непрерывного образования и развитию
основного сектора сферы образовательных услуг в бизнесе –
образования взрослых, которому ведущими учеными всего мира
отводится ключевая роль к формированию компетенций XXI века.
Преследуя цели закрепления и постоянного поддержания на
высоком функциональном уровне знаний, умений, навыков,
личностных качеств и ценностных ориентаций, полученных в
процессе тренингов, а также других видов обучения взрослых,
посттренинг способствует формированию и развитию у человека
стремления к постоянному самосовершенствованию, умения и
навыков осуществления основного вида деятельности человека –
обучения.
В современном мире существует необходимость в постоянном и
быстром обновлении знаний, формировании потребности в
самостоятельном овладении ими. Одним из важных направлений
развития такой системы образования является дистанционное
обучение (далее ДО)
Технологии ДО способствуют:
формированию
новых
требований
к
образованию,
выдвигаемых в ходе социально-экономических преобразований
и новых требований населения к образовательной сфере;
быстрому
развитию
информационных
и
телекоммуникационных технологий;
интеграции в мировое образовательное пространство.
Дистанционная форма посттренингового сопровождения в
настоящий момент является наиболее актуальной за счет наличия
следующих преимуществ:
устраняет географические границы. По одним и тем же

материалам может с использованием ресурсов сети Интернет
обучаться любой сотрудник любого филиала территориально
распределенной компании;
удешевляет обучение. Единожды разработанный курс
остаётся в компании и может использоваться для обучения всех
нынешних и будущих сотрудников;
экономит время за счет оперативного доступа к необходимой
информации в любое время, в любом месте;
обеспечивает эффективную и открытую систему оценки
прогресса каждого участника программы на любом из этапов.
Анализ существующей практики использования тренингов в
образовании показывает, что эта форма обучения используется как
в системе высшего образования, так и при организации обучения в
корпоративном формате. Данный анализ не позволил выделить
ведущий подход к подготовке системы учебных заданий для
организации такого обучения в корпоративной образовательной
среде. Однако, как отмечает профессор А.И. Архипова [1],
структурный подход к проектированию учебных материалов для
организации дистанционного посттренингового сопровождения,
«ориентирует на раскрытие целостности изучаемого объекта, на
выявление многообразных типов связей его составляющих и
сведение их в единую теоретическую картину. Реализация этого
подхода проявляется в декомпозиции (разделения) сложных
научных понятий, в разработке механизма их понимания
посредством пошагового освоения составляющих, исходя из их
структурной специфики при сохранении целостности изучаемого
понятия».
Способы организации учебных материалов могут быть наиболее
эффективными при использовании структурного подхода [2].
Активно технологии дистанционного обучения применяются в
корпоративном обучении.
Методика
проведения
тренингов
и
посттренингового
сопровождения в условиях использования дистанционных форм
обучения отличается от традиционных методов проведения
обучения .
Проведенный анализ позволил выявить, необходимость

рассмотреть определенным образом отобранное содержание и
методы обучения, а также уделить внимание на проектирование,
разработку и использование специальным образом разработанных
учебных материалов для посттренингового сопровождения.
Под дистанционным посттренинговым сопровождением мы
понимаем систему работы с сотрудниками с использованием
дистанционных технологий, направленную на поддержание
позитивных тренинговых эффектов, которая обеспечивает
применение знаний, умений, навыков, полученных участниками на
тренинге, в ходе повседневной профессиональной деятельности.
Реализация структурного подхода может быть осуществлена на
основе моделирования специальным образом спроектированной
системы учебных материалов, позволяющей организовать
посттренинговое сопровождение при организации дистанционного
формы обучения.
Таким образом, использование положений и принципов
структурного подхода к проектированию и использованию системы
учебных материалов для дистанционного посттренингового
сопровождения обучающихся является актуальным, и определяется,
с одной стороны, внешними потребностями к расширению сферы
образования, задачами дальнейшего развития информатизации
образования, а с другой стороны, внутренними потребностями
развития информационной культуры обучающихся.
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В обучении школьников для проверки усвоения учебного
материала
применяют
следующие
виды
контроля:
предварительный, текущий, повторный, периодический и итоговый
[2, с. 278-279]. Как правило, предварительный и итоговый срез
знаний по математике в начальной школе проводится в форме
контрольных работ. Для текущего, повторного и периодического
учитель может выбрать любую другую форму контроля в
зависимости от поставленной цели. Например, на уроках
математики в начальной школе это может быть проверочная
работа, тестирование, устный опрос, математический диктант для
проверки устного счета.
С приходом информатизации в образование учителя все чаще
используют электронную форму для текущего, повторного и
периодического контроля. Для его создания есть множество
доступных оболочек и программ. Среди них Google-формы, тесты в

проекте «Московская электронная школа», MyTestX и др.
Отличительной особенностью программы MyTestX является
вариативность. Она заключается в возможности создания
нескольких групп вопросов, из которых только назначенное
создателем число вопросов в неизвестном порядке появятся при
запуске теста. Таким образом, ни один вариант одной и той же
работы не совпадет или совпадение будет минимальным.
В частности, проверять качество усвоения темы «Величины» во
втором классе удобно с помощью теста, состоящего из 5 вопросов.
Причем варианты такой работы должны быть разные для учащихся
из одного класса. Поэтому нужно создать тест, в котором будет 5
групп, каждая из которых будет включать в себя по 5 вопросов.
Для создания такого контрольного материала необходимо скачать
программу MyTestX с официального сайта [1]. После скачивания
будут доступны три модуля программы: MyTestStudent, ,
MyTestServer. MyTestStudent предназначен для создания и
редактирования тестов, MyTestStudent – для прохождения
тестирования, а MyTestServer позволяет распространять тест по
локальной сети и отслеживать результаты. Затем выполнить
следующие шаги.
1. Кликнуть по иконке MyTestEditor для открытия программы.
Откроется окно редактора тестов (рис. 1).

Рис. 1 – Редактор тестов
2. Задаем параметры теста: заголовок, описание, автор,
электронная почта, инструкция, заметки. Для описания,
инструкции и заметок можно выбрать стиль текста, его
размещение, вставить таблицу или рисунок воспользовавшись
управляющими кнопками на панели инструментов (рис. 2).

Рис. 2 – Панель инструментов для редактирования текста
Выбираем формулировку вопросов (основная), порядок заданий
(случайный), порядок вариантов (случайный), режим тестирования
(обучающий, свободный, штрафной, монопольный), устанавливаем
критерии оценивания.
3. Переходим в меню слева для создания вопросов теста.
Создаем новую группу вопросов при помощи нажатия на указанный
в рисунке 3 значок папки.

Рис. 3 – Новая группа вопросов
Для каждой группы можно задать название, цвет папки,
описание, дать разрешение на перемешивание вопросов при
тестировании поставив галочку, выбрать количество заданий из
группы, которые будут появляться в созданном тесте. Для данного
теста потребуется один вопрос из группы. При необходимости
имеется возможность добавить справочную информацию для
группы.
4. Теперь можно создавать вопросы для группы. Для этого
используем кнопку на панели инструментов или сочетание клавиш
Alt+Ins. Появляется меню выбора типа задания (рис. 4).

Рис. 4 – Выбор типа задания
Выбираем необходимый тип вопроса и нажимаем
Открывается форма для создания вопроса (рис. 5).

ОК.

Рис. 5 – Форма для создания вопроса с одиночным выбором
Во вкладке основное записываем вопрос и даем варианты
ответов. Около правильного варианта ответа ставим точку. При
необходимости в вопрос можно добавить изображение, снимок
экрана, таблицу, символы. Устанавливаем количество времени на

ответ и количество баллов за верный ответ.
Во вкладке обучение есть возможность написать вступление к
заданию, которое будет показано в течение желаемого времени,
дать объяснение ошибки и создать подсказку к заданию. При этом
можно уменьшать количество баллов при верном ответе, если
тестируемый обращается за подсказкой (рис. 6).

Рис. 6 – Вкладка обучение
Во вкладке дополнительно ставим галочку разрешить
перемешивать варианты ответов в этом задании (рис.7).

Рис. 7 – Дополнительные настройки вопроса
После того, как вопрос будет создан, все его настройки нужно
сохранить. Для этого используется кнопка «Сохранить задание»
(рис. 8).

Рис. 8 – Сохранение задания
Аналогичным образом создаются остальные вопросы любых
типов.

Переходим в параметры теста для завершения настроек (рис. 9).

Рис. 9 – Параметры теста
После настроек теста его необходимо сохранить Файл –
Сохранить как… Затем можно использовать тест на компьютере с
установленной программой MyTestX. Для использования теста на
любом компьютере нужно сохранить его особым способом в виде
автономного теста, т.е. теста, имеющего расширение .exe Файл –
Экспорт – Автономный тест (рис. 10).

Рис. 10 – Сохранение автономного теста
Откроется окно сохранения автономного теста. Перейти во
вкладку сохранить тест, выбрать место для сохранения и нажать на
кнопку сохранить автономный тест (рис. 11).

Рис. 11 – Настройка и сохранения автономного теста
После сохранения будет предложено пройти тест. Попробовав
несколько раз пройти один и тот же получаем результат: все
вопросы и варианты ответы постоянно перемешиваются и угадать
верный ответ не получается.
Таким образом, один созданный тест в программе MyTestX может
стать многовариантным контрольным материалом для учащихся
начальной школы.
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Тренажер в широком значении — это совокупность, система
моделирования и симуляции, компьютерные и физиологические
модели, особые способы, создаваемые для того, чтобы подготовить
обучающегося к принятию эффективных и быстрых решений.
Тренажеры следует использовать в процессе обучения из-за их
способности к формированию у обучающихся умения быстро
реагировать на ситуацию и понять сложность некоторых процессов.
Использование тренажёров обосновывается соответствующими
факторами: для каждого найдется тренажер по доступной цене и
небольшими
возможностями
оснащения,
которое
имеет
возможность быть использовано для решения учебных задач.
Тренажеры призваны решить следующие задачи: познакомить с
строением объекта; выработать устойчивые навыки выполнения,
как отдельных задач, так и совершенствования алгоритма; получить
представление о протекании некоторых процессов в природе;
освоить инструмент и технологическую оснастку, которые нужны
для проведения работ; ознакомиться с требованиями техники
безопасности; научиться находить недостатки в работе оснащения и
его отдельных узлов; зафиксировать умение верно оформлять
документацию.
Применительно к образовательному процессу мы определим
тренажер как прибор для изучения, которым по требованиям
выполнения психических и дидактических условий, надлежит
владеть три принципиальные и значимые части: конструктивную,
модельную, и дидактическую.
Конструктивная доля отображает соответствие между реальной и
виртуальной копией рабочего пространства оператора. Модельная
доля делает адекватный тип функционирования оснащения,
моделируя протекание в нем базисных процессов. Дидактическая
доля представляет собой рабочее пространство педагога с
программой оценки и контроля выполнения заданий обучающегося
или же систему автоматического контроля над работой

обучающегося.
Навык использования тренажеров в учебном процессе позволяет
отметить положительные факторы: предусматривается личный
темп работы студента, который сам управляет учебным процессом;
сокращается время выработки важных навыков; возрастает
численность тренировочных заданий; просто достигается уровневая
дифференциация; увеличивается мотивация учебной работы.
Тренажеры можно систематизировать по численности членов
(локальный – ученик, сетевой – группа учащихся) и по облику
ведущей
технологии
(с
внедрением
особой
аппаратной
интерфейсной части и без нее – компьютерные тренажеры).
Особенное
пространство
среди
тренажеров
занимают
компьютерные
тренажеры,
поскольку
это
программа,
предназначенная для выработки у студентов стойких навыков и
обеспечивающая выполнение важных функций для педагога. В
случае если оформление и модель поведения тренажера отображает
элементы игровой формы, то эти тренажеры именуют учебными
компьютерными играми.
Компьютерный тренажер обязан иметь:
1. Выбор из нескольких или генератор однотипных заданий и
предъявление их ребенку.
2. Предъявление ученику инструментов, которые требуются ему
для выполнения заданий.
3. Предоставление учащемуся справки для выполнения задания.
4. Анализ выполненной работы учащегося и оценка качества
работы с предъявлением рекомендаций по улучшению качества
выполняемых заданий.
При разработке учебных тренажеров используют ряд способов:
знакомство с интерфейсом программы, присутствие обратной
связи, очередность освоения материала (выполнение в начале
несложных операций, а вслед за тем переход к трудным процессам),
возможность неоднократного повторения задания, получение
дополнительных пояснений при выполнении.
Примеры современных тренажеров:

Рис. 1 Интернет-тренажер «Решу ЕГЭ – Информатика»

Рис.2 Интерактивный тренажер по русскому языку к учебнику
В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого для 3 класса

Рис.3 Интерактивный интернет-тренажер «LearningAps»
Таким образом, благодаря доступности средств создания
тренажеров, большого выбора программных комплексов для
школы, тренажёры в современном образовании занимают важное
место при формировании и закреплении знаний, умений и навыков
обучающегося и выполняют роль педагогического инструмента,
позволяющего повысить качество образовательного процесса.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования
электронного учебного пособия на платформе «Московская
электронная школа» в дополнение к основному учебнику для
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Abstract: the article deals with the use of electronic textbooks in
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process.
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В современной школе главной задачей учителя становится
качественное использование учебного времени, его оптимизация,
т.е. получение лучших результатов при наименьших временных
затратах. С каждым годом учебная программа становится объемнее,
а количество часов на освоение материала остается прежним. В 9
классе этот вопрос стоит наиболее остро. За один учебный год
учителю необходимо помимо изучения основного учебного плана,
вспомнить материал за все предыдущие годы обучения и
подготовить учащихся к основному государственному экзамену по
информатике [2].
Учебники не позволяют эффективно подготовить учащихся к
экзамену. Большинство изучаемых разделов не повторяются в 9
классе, но входят в экзамен. Информатика изучается в большинстве
школ с 5 класса. За все время изучения курса учащиеся затрагивают
все темы, которые есть в заданиях основного государственного
экзамена, но большинство тем встречается в 7-8 классах. В 9 классе
необходимо напомнить учащимся все темы, которые входят в
содержание экзамена, а также на практике отработать решение
задач, входящих в ОГЭ. Такой возможности не дает основная

образовательная программа, поэтому необходимо создать для
учителя образовательный электронный ресурс, который позволит
эффективно подготовить учащихся к ОГЭ.
Готовясь к урокам, учителя тратят много времени на поиск
заданий, подходящих к данному уроку и входящих в основной
государственный экзамен. На это приходится тратить немало
времени, изучать не одно методическое пособие. С недавнего
времени в этом очень хорошо помогает учителям проект
«Московская электронная школа».
Проект «Московская электронная школа» направлен на
максимально эффективное использование IT-возможностей школы
для
улучшения
качества
образования
учеников
путем
формирования
связи
между
организационными
и
содержательными аспектами образовательного процесса.
Проведя анализ контента Московской электронной школы, можно
сделать вывод о том, что задания для подготовки к ОГЭ там тоже
есть, в виде приложений, тестов, включенных в сценарии уроков.
Для того, чтобы учителю было удобно ориентироваться в
огромном количестве материала МЭШ, было создано электронное
учебное пособие «Информатика ОГЭ» (рис. 1), которое в себе
объединяет теоретическую часть, примеры решения заданий, тесты
по каждому заданию экзамена.

Рис. 1. Информатика ОГЭ
В 9 классе на информатику выделяется 2 учебных часа в неделю.
Учебник Л.Л. Босовой можно освоить за один учебный час в неделю,
второй час учителя используют на свое усмотрение, включая в
учебный процесс практические работы или темы по своему выбору.
Для того, чтобы учащиеся могли качественно подготовиться и
сдать экзамен по информатике в конце учебного года, предлагается
использовать усовершенствованный календарно тематический
план, в котором подразумевается подготовка к ОГЭ на базе
электронного УП «Информатика ОГЭ» (Таблица 1) [1].
Таблица 1.
информатике

Календарно-тематический

план

9

класса

по

Используя
такое
календарно-тематическое
планирование,
учитель сможет проводить эффективную подготовку учащихся к
ОГЭ во время основного учебного процесса.
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В современном глобальном деловом мире нужно не только
умение владеть иностранным языком и общаться на нем с той
степенью свободы, чтобы решать непростые вопросы, уметь
договариваться и достигать эффективные решения. Важно еще и
уважение к личности, умение прислушиваться к мнению другого
человека. Однако цифры говорят о том, что порядка 4%
представителей высшего корпоративного руководства – люди с
психопатическими тенденциями, считают эксперты Harvard
Business Review[5]. То есть это люди, лишенные эмпатии и хоть
какого-то чувства вины. Предположительно составляют около 1%
населения в целом, но гораздо чаще встречаются в тюрьмах и - что
вызывает тревогу - среди руководителей высшего звена [8]. Цифра
настораживает, в то же время Дэниел Гоулман исследовал более 200
компаний и пришел к выводу, что EQ (emotional intelligence или
эмоциональный интеллект) руководителя в 2 раза важнее IQ
(cognitive intelligence или коэффициент интеллекта) и технических

способностей для достижения результатов. Эмоциональный
интеллект состоит из самосознания [7], самоконтроля, мотивации,
эмпатии и социальных навыков [11].
Нужные
обществу
качества
развивает
программа
Международного Бакалавриата (IB), которая ставит своей целью
воспитать личность с интернациональным мышлением, которая не
только уверенно и творчески выражает свои мысли на нескольких
языках и различными способами, но и эффективно сотрудничает,
внимательно прислушиваясь к мнению других [6].
Особенно важно развивать эти способности в подростковом
возрасте, когда формируются важные для жизни навыки общения и
социализации. Программа основной средней школы IB (MYP) для
учащихся в возрасте от 11 до 16 лет создает образовательную среду,
мотивирующую учеников мыслить креативно, критически и
аналитически. MYP делает упор на интеллектуальную деятельность,
формируя
понимание
взаимосвязи
между
изучением
традиционных предметов и их практическим применением в
реальном мире, уделяя внимание важным психологическим
аспектам.
Одним из принципов, лежащих в основе методики формирования
умений
иноязычного
общения,
является
ситуативная
направленность
обучения.
Реализация
данного
принципа
предполагает овладение обучающимися иностранным языком в
таких ситуациях общения, которые по своим характеристикам
приближаются к реальному речевому взаимодействию общающихся
в соответствующей сфере общения. Именно коммуникативная
иноязычная деятельность на аудиторных занятиях позволяет
учащимся овладеть эффективными приемами и формами делового
общения, которые они в дальнейшем смогут применить в
коммуникации с иностранными коллегами. Кроме того, они смогут
повысить
через
иностранный
язык
уровень
своей
профессиональной компетенции[5].
Данный
подход
называется
предметно-языковым
интегрированным обучением CLIL (Content and Language Integrated
Learning), и его применение подспудно готовит школьников к
работе в международной деловой среде. Они учатся овладевать

информацией при помощи иностранного языка, что позволяет
одновременно достигать предметных и языковых целей занятия.
Интересно, что само понятие CLIL довольно молодое (существует
менее четверти века), его ввёл только в 1994 году Дэвид Марш.
Однако, несмотря на относительную новизну этого понятия,
обучение с применением подхода CLIL в течение последних 20 лет
получило широкое распространение в европейских средних и
высших учебных заведениях [1].
Кроме того, в условиях достигнутого высокого уровня
информатизации учащиеся должны уметь эффективно применять
информационные технологии [3]; использовать Интернет-ресурсы;
сопоставлять теорию с практикой; обладать развитым критическим
мышлением для осуществления успешной профессиональной
деятельности
[2].
Соединение
современных
технологий,
современной информации на иностранном языке погружает
школьников в среду, имитирующую деловую. А использование
элементов проектной деятельности на занятиях с подходом CLIL
приближает учащихся к стилю взаимодействия в международных
компаниях. Кроме того, современные дети, по меткому выражению,
рождаются со смартфоном в руках, и правильно научить их
пользоваться информацией в виртуальной среде – одна из важных
задач педагога.
Для симуляции ситуации, приближенной к бизнес среде, стоит
обратиться к деловым играм, поскольку это один из наиболее
эффективных
способов
приобщения
обучаемых
к
широкоформатному общению [4]. В этом плане интересна
статистика, которую приводит преподаватель педагогического
колледжа из г. Рыльска г. Сухорукова Л. Н. Оказывается, что при
лекционной системе подачи материала усваивается 20%
информации, при дискуссионном обучении – 75%, а в деловой игре
– 90% [9]. Преимущество деловой игры заключается в том, что она
достигает своих целей незаметно для обучаемого, без всякого
давления на личность. То есть подспудно формирует такие важные
социальные навыки, как уважение к другой личности и эмпатия,
развивает креативность и менеджерские компетенции.
Одним из эффективных средств организации, проведения и

отслеживания результатов обучения является интерактивная
технология «Мозговой штурм» (брейнсторм), поскольку она дает
возможность смело высказывать свои мысли, развивать идеи друг
друга, преодолевать страх перед критикой, развивает умение
позитивно оценивать идеи других, умение сотрудничать [12]. Это
инновационная деловая игра, поскольку она направлена на
генерацию новых идей в нестандартной ситуации.
Соединяя все эти составляющие, получаем разработанный мной
урок на английском языке, посвященный роботу-собаке. Он
полностью помещается на интернет-странице, сделанной в
конструкторе сайта Google.
Мой урок основан на видеорепортаже зарубежного сайта cnet,
пишущего о технологиях, с выставки CES в Лас-Вегасе (США), где
был представлен робот-собака Aibo. В процессе урока ученики
программы MYP IB (15-16 лет) знакомятся с новой лексикой,
смотрят видео без сокращений (таким образом, тренируются
навыки аудирования), отвечают на вопросы по видео (что косвенно
подводит их к теме дальнейшего брейнсторма), читают немного
сокращенный аутентичный текст и в конечно итоге создают идею
своего собственного робота. Это как раз финальный этап урока, где,
благодаря технике брейнсторма, студенты учатся обсуждать идеи,
выслушивать друг друга и приходить к общему, полезному для
команды решению. Кроме того, в процессе разработки концепта
робота, они тренируют свои навыки поиска информации на
английском языке в Интернете. Технология проведения
брейнсторма следующая: класс делится на две команды, в каждой
команде есть две подкоманды. Первая подкоманда на
англоязычном сайте о роботе-собаке Aibo ищет функции робота,
которые они могли бы использовать для создания прототипа своего
робота, в то время как вторая подкоманда обдумывает идеи. После
этого первая и вторая подкоманды своей команды в процессе
обсуждения приходят к единому решению и презентуют свой
проект в классе.
В рамках этого урока тренируются не только когнитивные навыки
студентов, но и те качества, которые развивает программа IB, а
именно любознательность, общительность, умение анализировать и

слушать. В данном случае подход использования ИКТ на уроке CLIL
в сочетании с техникой брейнсторма представляется нам
релевантным запросам современного обучающегося и актуальным
для современного образования.
На мой взгляд, объединение подхода CLIL, информационных
технологий, сообщений из СМИ на языке оригинала (дата выпуска –
в пределах 1 года-1,5 лет) дают возможность школьникам учиться
современному аутентичному языку, получать актуальные данные о
современных технологиях. Что касается техники брейнсторма, то
она
способствует
развитию
эмоционального
интеллекта
обучающегося в школе IB и по сути погружает его в среду, схожую с
современной интернациональной деловой средой. Возможно,
благодаря такому педагогическому подходу концентрация людей с
психопатическими чертами среди новых лидеров бизнеса в
будущем снизится.
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THE USE OF VR AND AR TECHNOLOGIES IN TEACHING

Аннотация: В статье рассказывается о возможностях
использования VR и AR технологий на уроках математики в школе.
Авторы приходят к выводу, что данные технологии могут быть
полезными в образовательном процессе, так как они помогают
учащимся
освоить
материал,
облегчают
восприятие
математических понятий.
Abstract: In the present article, the ways of how VR and AR
technologies could be used in teaching Mathematics at school are
described. The authors conclude that these technologies could benefit
the educational process since they help students in learning, facilitate
the perception of mathematical concepts.
Ключевые слова: виртуальная реальность; дополненная
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Виртуальная реальность (VR) – это новая технология
специального создания (с помощью технических средств)
искусственного пространства, в котором человеку предоставляется
возможность взаимодействовать с ним посредством органов чувств
(зрение, слух, обоняние, осязание и другие).
Дополненная реальность (AR) – это новая технология,
позволяющая добавлять виртуальные объекты в реальный мир или
исключать из него такие объекты.
VR блокирует реальный мир и погружает пользователя в
искусственно созданную цифровую вселенную. AR добавляет
элементы цифровой вселенной в реальный мир.
VR и AR стремительно развиваются. Данные технологии –
огромный прорыв в способе подачи информации. Виртуальные
образы, которые учащиеся могут увидеть прямо в классе, делают
учебный материал более наглядным, интересным, увлекательным и
запоминающимся [3]. Эффективность использования VR и AR
технологий подтверждается рядом проведенных тестов и
экспериментов. К примеру, был проведен эксперимент, где одна
группа пользовалась технологиями виртуальной реальности, а
другая – обычными плакатами и схемами. Было выявлено [4], что у
группы, где использовались технологии виртуальной реальности,
усвоение материала приблизилось к 90%, удавалось удержать
внимание порядка 95% всей аудитории, в то время, когда у другой
группы показатели были вдвое и втрое меньше. Одной из главной
причин такого влияния является то, что VR и AR создают эффект
присутствия, что психологически привлекает человека и
активизирует его внимание и восприимчивость к информации.
В настоящее время в школах России данные технологии
применяются довольно редко, в том числе из-за высокой стоимости
оборудования. Однако, есть и примеры использования. В школе №
627 в Москве Департамент информационных технологий и
SmartCityLab запустили пилотный проект по использованию VR и
AR технологий на уроках физики и биологии. Ученики выполняли
лабораторные работы и проводили опыты, которые нельзя
реализовать в условиях обычного класса. Например, на уроках
физики могли увидеть электрический ток, деление ядра атома

урана или цепную реакцию, изнутри, а на уроках биологии
школьники
могли
видеть
устройство
дыхательной,
пищеварительной и нервной систем на плакате с изображением
лягушки, также с помощью виртуальной реальности изучали
строение вирусов.
По итогам проекта Департамент информационных технологий
получил следующие результаты [5]: 84 % опрошенных учащихся
поддержали использование VR и AR во время уроков, 5% учащихся
предпочли бы использовать только на дополнительных уроках и
только 1% учащихся высказались против. Преимуществами данных
технологий ученики назвали удобство в усвоении материала,
развитие любознательности и увлекательную подачу информации.
Данные технологии также могут помочь учащимся освоить
материал по математике: облегчить восприятие математических
понятий и сделать примеры нагляднее. Анализ литературы [1; 2]
позволил выделить следующие мобильные приложения на основе
данных технологий: MathLearning VR, CalcFlow и VR Math.
MathLearning VR – интеллектуальное приложение для
виртуальной
реальности,
специально
разработанное
для
вовлечения младших детей в занятия по математике. Красочные
VR-анимации учат детей младшего возраста основам математики.
Дети научатся складывать числа, вычитать и умножать.
CalcFlow – это математическое приложение, предназначенное
для старших школьников. Позволяет изучать математические
теоремы и сценарии в интерактивной среде виртуальной
реальности. Включает такие темы, как сложение и произведение
векторов, интегралы, графики, нормальные и сферические
координаты ленты Мебиуса.
VR Math – интерактивное приложение, помогающее учащимся
понять геометрию, графики и векторы. Для учителей доступна
функция, которая позволяет создать виртуальный класс, в который
можно добавить задачи и объяснять их ученикам. Например,
выделить ребра, вершины, грани фигуры. Учащимся также
предоставляется возможность самообучения.
Использование VR и AR технологий в обучении – это один из

главных трендов в современном образовании. Виртуальная
реальность позволяет наглядно продемонстрировать сложные
процессы, а также не только дать сведения о любом процессе,
явлении, понятии или историческом событии, но и показать его с
любой степенью детализации и разными сценариями.
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Аннотация: В статье проведен анализ собственной деятельности
во время работы над ученическим проектом по математике и даны
рекомендации будущим учителям по улучшению организации
проектной деятельности учеников.

Abstract: the article analyzes their own activities while working on a
student project in mathematics and provides recommendations to future
teachers to improve the organization of project activities of students.
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С 1905 года в школах применятся метод проектов, который
предоставляет ученикам возможность попробовать свои силы в
получении
нового
для
них
результата
и
публично
продемонстрировать достигнутый результат [1; 2]. Этот метод носит
практический характер, значим для самих учеников. За время
обучения в школе автором был накоплен опыт участия в проектной
деятельности по математике, который сейчас позволяет
рассматривать данный вид обучения и со стороны школьника, и со
стороны будущего учителя.
Когда ребенок начинает сам создавать проекты, то в процессе
работы он совершает множество ошибок из-за того, что столкнулся
с новым видом работы. Возникают вопросы: «Стоит ли давать такое
задание, когда у ученика нет никого опыта? Может быть лучше
начать с подготовки учащихся к такой деятельности? Или пусть
учится методом проб и ошибок?». Возможно, ответ такой: «Во всем
должен быть баланс. Без предоставленной свободы действий не
будет ошибок, а без ошибок не будет опыта».
Именно поэтому во многих работах можно заметить
погрешности, которые были допущены ещё на первых этапах
работы. Первое, чему требуется уделить внимание, это выбору
темы. Она должна быть интересна самому ученику. Было бы легче,
если бы школьник мог сам понять, что ему интересно изучать.
Однако знания учеников недостаточны для понимания того,
интересна ли ему тема или нет. Таким образом, перед учителем
стоит задача выбрать такого ученика, которого бы это направление
интересовало. От учителя требуется ввести ученика в проект, но на
практике чаще всего этого не происходит, из-за чего страдает
процесс и результат работы.
После выбора темы следует немаловажный этап – составление

плана работы, постановка целей, задач, установление дедлайнов. С
этим учащийся самостоятельно тоже не может справиться, будучи
даже в старших классах. Проект по математике требует наставника
– человека, который сможет, благодаря своему опыту, дать
своевременный совет, что предотвратит ненужные шаги в процессе
работы ученика.
Среди особенностей проектов по математике можно выделить
следующие:
– объективно новый результат получить практически
невозможно,
– проекты чаще всего носят исследовательский характер.
Осознавая эти особенности, учителя перед учениками в
проектной деятельности ставят обычно две основные цели: изучить
материал и повторить уже сделанные кем-то ранее выводы формул
или вычисления. Понимая, что проект предполагает оригинальные
и самостоятельные начинания в области интеллектуальной или
практической деятельности человека, считаем, что одной из целей
является получение опыта самостоятельной деятельности и
принятия решений в ситуации неопределенности. Поэтому
необходимо проведение доступного для учащегося и значимого для
него исследования. Помочь поставить цель такого исследования для
первых проектов ученика, на наш взгляд, должен учитель.
На следующих этапах самостоятельность ученика должна
проявляться в том, чтобы вовремя показать промежуточные
результаты и попросить совета у учителя, это не даст отступить от
поставленных целей и не потратить время зря.
Любой проект должен завершаться представлением результатов
своей работы. Во время выступления ученика с докладом о
результатах работы показывается только конечный результат, все
промежуточные вычисления приходится опускать, особенно это
важно для точных дисциплин, где расчеты – это основа работы.
После выступления обязательно будут заданы вопросы, к которым
нужно быть готовым. В математике должно быть все четко, логично
и доказательно, поэтому удобно, если все промежуточные
вычисления будут под рукой на отдельном листе, оформленные так,

чтобы можно было их предъявить желающим. Поэтому тщательная
предварительная подготовка к защите проекта – это важный этап
работы над проектом.
Защита проекта подразумевает использование техники, которая
может подвести в самый ответственный момент, поэтому
необходимо уделить внимание многим вещам:
- ещё на стадии создания постоянно сохранять документ в разных
местах и форматах, чтобы избежать полной потери работы; перед
выступлением загрузить файл в облако, сделать копию на другой
носитель;
знать
технику,
которая
используется
для
показа
мультимедийной презентации, а если предполагается использовать
аудиофайл, то проверить наличие колонок;
- проверить презентацию в режиме показа именно на том
компьютере, на котором предстоит показывать, чтобы убедиться в
том, что вся анимация работает правильно. Также полезно
проверить представление в презентации математических формул
или других записей, для которых использовался особенный шрифт;
- использовать собственную беспроводную мышь для большей
уверенности и свободы в действиях.
- предварительно в тексте выступления должны быть отмечены
места всех переходов слайдов;
- использовать линзы, если у докладчика плохое зрение. Люди,
которые работают в очках только сидя, могут дезориентироваться,
оказавшись на сцене в стрессовой ситуации, поэтому, если есть
опыт ношения линз, то они могут дать необходимое чувство
комфорта.
Данные рекомендации помог выделить собственный опыт
участия в проектной деятельности по математике. В моем проекте
«Золотое сечение: магия в математике» основной целью было:
«Вычислить табличные значения тригонометрических функций для
углов 18˚, 36˚, 54˚, 72˚ (геометрическим способом)». Цель была
осуществлена благодаря использованию необычных свойств
правильного пятиугольника, вписанного в окружность. Данный
проект – первый в моей практике, где учителем была предоставлена

полная свобода действий. Все этапы (постановка проблемы, цели,
планирование работы, изучение литературы, письменная часть,
защита) были пройдены самостоятельно, за исключением
консультаций родителей относительно новизны работы, о которой
впервые узнала. Эта работа позволила подвести итоги всех
предыдущих участий в проектной деятельности, а также сделать
неутешительный вывод о том, что учителя не в достаточной мере
владеют данным способом обучения. Проектная деятельность
предполагает тесное взаимодействие ученика и учителя, чьи
действия должны быть очень скрупулезными. Учась в
педагогическом вузе, одну из своих целей вижу так: научиться
грамотному руководству проектной деятельностью по математике,
а не упрощать проект до доклада или реферата. Для этого перед
созданием школьного проекта учителю самому нужно научиться
анализировать все возможные дальнейшие действия, чтобы,
задавая правильные наводящие вопросы, незаметно помочь
ученику реализовать его собственные идеи и замыслы на всех
этапах работы, вселять в него чувство уверенности и
самостоятельности.
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Аннотация: в данной статье интеллектуальная карта
рассматривается как инновационный метод, который способствует
повышению уровня информационной компетентности школьников.
Выявлена
и
обоснована
необходимость
использования
интеллектуального
картирования
на
уроках
математики.
Разработаны рекомендации по использованию интеллект-карт на
различных уроках.
The abstract: This article dwells upon mind-map as an innovative
method, which contributes to the improvement of the students' level of
the informational competence. There has been revealed and explained
the necessity of the use of mind-mapping in math lessons. Also the
recommendations for the use of mind-maps during math lessons are
formulated.
Ключевые
слова:
интеллект-карта,
интеллектуальное
картирование, урок.
Key words: mind-map, mind-mapping, lesson
Одной из центральных проблем обучения является повышение
качества образования. Для усвоения увеличивающегося объема
учебного
материала
необходимо
интенсифицировать
образовательный процесс за счет применения инновационных
методов
обучения.
Одной
из
современных
методик
структурирования
и
запоминания
информации
является
интеллектуальное картирование. Автором данной методики
является английский психолог Тони Бьюзен, который показал
огромную роль использования изображения информации в
графическом виде.
Прежде чем перейти к методическим рекомендациям по
использованию интеллект-карт на уроках математики, необходимо
понять, что такое интеллектуальное картирование и интеллекткарта.
Интеллектуальное картирование – метод, позволяющий человеку
совладать с потоком информации, уметь управлять им и
структурировать его [1].
В работе под интеллект-картой будем понимать представление в

графической, систематизированной форме определенного события,
процесса или идеи [1]. Поскольку в интеллект-картах содержатся
изображения, символы, цвета, то можно говорить о них как о
методе «целостного» мышления.
При проведении урока математики с использованием интеллекткарт должны быть учтены:
отбор учебного материала
подбор опорных сигналов, символов и ключевых слов
формы интеллект-карт, подлежащие использованию
цель применения интеллект-карты
вид работы с картой
Учитель должен проследить, чтобы ученик, составляя карту,
обязательно задействовал основные понятия, относящиеся к
выбранной теме. Важно избежать использования понятий из тем,
смежных с основной темой карты. При использовании
интеллектуального картирования большое внимание стоит уделить
ассоциативным и логическим связям между элементами карты.
Учитель
должен
проследить,
чтобы
интеллект-карта
не
превратилась в констатацию содержания темы.
Использование интеллект-карты на уроке усвоения новых знаний
помогает представить новые понятия как часть системы. Карту
можно использовать как план урока или как раздаточный материал,
в который требуется внести какие-либо заметки.
На уроках закрепления знаний происходит вторичное
осмысливание и упрочнение уже известных знаний. Для
реализации этих целей можно предложить учащимся составить
карту, исходя из предложенный заданий.
Пример 1:
11 класс, алгебра и начала математического анализа.
Тема: «Логарифм числа».
На этапе актуализации знаний по пройденной теме учащимся
можно предложить выполнить два задания, опираясь на которые
они смогут составить свою интеллект-карту, которой будут
пользоваться в течении всего урока.

После выполнения данного задания учащиеся записывают в карту
важные составляющие определения.

Рис 1. Интеллект-карта по теме «Логарифм числа»
На уроках обобщения и систематизации знаний выделяются
общие и существенные понятия, устанавливаются связи,
закономерности, отношения между важнейшими явлениями и
процессами, изучаемыми в предметной области. В результате этой
работы ученик приводит в порядок учебный материал, пройденный
по определенной теме. Использование интеллект-карты на уроке

систематизации и обобщения облегчает понимание и запоминание
большого количества материала через визуализацию ключевых
понятий и обобщение их отношений.
Пример 2:
6 класс, математика.
Тема: Признаки делимости.
После
изучения
всех
признаков
делимости
учащиеся
самостоятельно или в парах составляют интеллект-карту.

Рис 2. Интеллект-карта по теме «Признаки делимости»
Пример 3:
9 класс, алгебра.
Тема:Подготовка к ОГЭ. Задачи на движение
Учитель организовывает групповую работу по созданию
интеллект-карты. Класс разбивается на 2 группы. Первая группа
решает текстовые задачи на движение по воде, а вторая группа –
задачи на прямолинейное движение из КИМов ОГЭ. Тем самым
учащиеся
самостоятельно
обобщают
и
систематизирует
теоретический материал по данной теме.

Рис 3. Интеллект-карта по теме «Задачи на движение»
Информация, проработанная в ходе работы со составлению
интеллект-карт, не только сохраняется в памяти дольше, но еще
может быть использована намного более успешно для решения
новых проблем.
Эффективность использования интеллектуального картирования
на уроках математики заключается в том, что:
метод соответствует возрастному уровню развития учащихся
позволяет вести подготовку к экзаменам
приобретенные знания сохраняются в памяти значительно
дольше.
Возрастает доля усвоенного материала.
Процесс создания интеллект-карт делает обучением
творческим и увлекательным
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
метод
интеллектуального картирования является весьма перспективной
альтернативой
традиционному
образованию
и
позволяет
значительно повысить уровень информационной компетентности
школьников.
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Аннотация: статья посвящена обзору структуры и особенностей
проектов «Московская электронная школа» и «Российская
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На данном этапе развития образования активно ведется работа по
созданию единой цифровой информационно-образовательной
среды для общего образования. Результатами данной работы
являются московская и российская электронные школы.
Апробация проекта «Московская электронная школа» закончилась
в 2017 году. С 2017/2018 учебного года данный проект стал активно
внедряться во все школы Москвы. Он включает в себя: электронный
журнал,
электронный
дневник,
библиотеку
электронных
материалов, интерактивную панель, планшеты учащихся и ноутбук
учителя.

Электронный журнал включает следующие возможности:
просмотр расписания, работа с журналом успеваемости учащихся,
прикрепление домашних заданий, создание тематического
планирования, отчетов, оповещений о предстоящих событиях,
обмен личными сообщениями.
Электронный дневник дает возможность учащимся и их
родителям отслеживать расписание, домашние задания и
успеваемость, своевременно получать информацию о предстоящих
мероприятиях, поддерживать связь с учителем.
В библиотеке электронных материалов учителя могут создавать в
сценарии уроков, аудио и видеоматериалы, интерактивные модели,
тесты, приложения, виртуальные лаборатории и другое.
На уроках усвоения новых знаний для повышения наглядности
изучаемого материала эффективным является
• показ демонстрационного материала и видеофрагментов;

•

применение виртуальных лабораторий.

Рис. 3 – Виртуальная лаборатория
МЭШ делает образование более доступным, упрощает процесс
отслеживания успеваемости учащихся, способствует общению
родителей и учителей, помогает активизировать учебную
деятельность учащихся на уроках математики. Материалы,
содержащиеся в библиотеке МЭШ, увеличивают наглядность
изучаемого материала, способствуют развитию пространственного
воображения, повышают мотивацию к обучению.
На базе проекта «Московская электронная школа» был создан
проект «Российская электронная школа». Главная цель этого
проекта заключается в том, чтобы обеспечить массовое
использование дидактических и методических материалов в
образовательном процессе. Все материалы, которые публикуются на
портале РЭШ, разрабатываются согласно ведомственной целевой
программе Министерства образования и науки Российской
Федерации на 2016 – 2018 годы.
Портал «Российская электронная школа» предоставляет доступ к
информации о театральных постановках, музыкальных концертах,
каталогу музеев, фильмотеке, коллекции методических и
дополнительных материалов, завершенному курсу интерактивных
уроков абсолютно по всем предметам, которые размещены в
открытом доступе, что особенно важно для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Все уроки соответствуют
ФГОС второго поколения и примерным программам НО, ОО и СО

(всех уровней) образования. Все они построены на основе
специально разработанных авторских программ, которые прошли
независимую экспертизу.
Каждый урок создан по определенному сценарию и содержит
следующие
модули:
мотивационный,
объясняющий,
тренировочный, контрольный и дополнительный.
Разберем содержания каждого модуля подробнее.
Мотивационный модуль. Данный модуль содержит три сцены:
постановка проблемы, цели и задачи урока, и обозначение
ожидаемых результатов. При создании каждой сцены доступны
следующие виды атомарного контента: текст, изображение, аудио,
видео, задание или интерактивный элемент. В зависимости от
выбранного контента, варьируются требования, т.е. если это текст,
то он не должен превышать 300 символов, если видео, то в
определенном формате, не более 3 минут.
Объясняющий модуль. В него входят одна обязательная сцена –
«Теоретическая часть» и две дополнительные «Дополнительная
сцена с объясняющим содержанием» и «Электронный словарь». Для
каждой сцены доступен тот же атомарный контент, про который
говорилось в мотивационном модуле, различия только в
предъявляемых требованиях к нему.
Тренировочный модуль. Он содержит одну обязательную сцену
и четыре вариативных. К обязательно относится «Тренажёры
(упражнения и задачи)», в неё необходимо поместить не менее 8
заданий, четырех различных типов. Так же учитель может включить
дополнительную сцену, предоставленных на выбор: «Лабораторная
работа», «Практическая работа», «Задание с использованием
интерактивной контурной карты» и «Задания, повышенного и
высокого уровней сложности».
Контрольный модуль. В него входит одна обязательная сцена –
«Контрольно – измерительные материалы», в ней необходимо
предоставить не менее трех заданий двух различных видов.
Дополнительный модуль. В него учитель включает «Тезаурус
основных терминов и понятий» и «Список обязательной и

дополнительной литература для углубленного изучения темы», что
поможет обучающимся не только освоить конкретную тему, но и
углубить свои знания, воспользовавшись дополнительной
литературой.
Любому пользователю, который посетил портал «Российская
электронная школа» доступны мотивационный и объясняющий
модули, чтобы перейти к тренировочным и контрольным заданиям
необходимо зарегистрироваться.
Данный портал поможет выровнять ситуацию по регионам, чтобы
каждый
ученик
России
смог
получить
качественную
образовательную базу, независимо от того, учиться ли он в
столичной или небольшой сельской школе.
Цифровизация образования позволит тиражировать лучшие
практики ведущих образовательных центров страны и повысить
уровень образования в школах удаленных регионов.
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сталкивается учитель при организации проектной деятельности в 510 классах. Приведены примерные планы работы над проектом в 56 и в 8-10 классах, приводятся апробированные автором примеры

проектов для учащихся 6 и 8 классов.
Abstract. This article covers the main problems that emerge during
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Examples of general roadmaps for project development in 5-6, 8-10
grades are given. Approbated by author projects for 6th and 8th grades
are also shown.
Ключевые
слова:
метод
проектов;
исследовательская
деятельность; математика; средняя и старшая школа.
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В документах, разработанных в рамках национальной
образовательной политики, отмечается, что в школах необходимо
изучать не только опыт и достижения прошлого, но и такие
технологии, которые пригодятся в будущем. Необходимо, чтобы
учащиеся были вовлечены в различные творческие занятия,
исследовательские проекты, в ходе которых они научатся открыто
выдвигать гипотезы, проверять их, изобретать, принимать
обоснованное решение, помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности.
Также
Федеральный
государственный
стандарт
второго
поколения предъявляет особые требования к процессу обучения
школьников, что приводит к пересмотрению всей организации
обучения. Методологическую основу ФГОС составляет системнодеятельностный подход, осуществить который помогают множество
развивающих методик, в том числе и проектно-исследовательская
деятельность. Под проектно-исследовательской деятельностью в
дальнейшем понимается учебно-познавательная, творческая
деятельность учащихся, имеющая цель и для которой характерен
результат – решение какой-либо проблемы.
Правильно
организованная
проектная
деятельность,
краткосрочная или долгосрочная, способствует формированию у
школьников таких навыков как самостоятельный отбор и
систематизация информации, навык исследования проблемы
(постановка
гипотезы,
формулирование
целей
и
задач,
исследование, анализ результата), творческий подход к созданию

проекта (результата исследования). Поэтому и применение
исследовательской технологии при реализации проектной
деятельности обучающихся становится одной из обязательных
задач учителя, который включается в такую работу.
Но организация такой деятельности при условии загруженности
современных школьников и самих учителей, недостаточных
навыках работы с информаций у обучающихся, и нехватка
методической базы по организации проектной деятельности по
математике у педагогов, может привести не к формированию
вышеизложенных
навыков,
а
к
потере
интереса
к
исследовательской деятельности у школьника и даже, у самого
учителя.
Для решения описанных выше проблем предложены следующие
рекомендации.
Формирование
исследовательских
навыков
целесообразно начинать с пятого класса и продолжать вплоть до
десятого. Делать это можно, во-первых, решая исследовательские
задачи непосредственно на самом уроке, а во-вторых, проводя
долговременное исследование в рамках предметной области со
школьником по теме, которая его заинтересовала. Таким образом,
организацию работы над длительным исследовательским проектом,
который можно начинать с пятого или шестого класса, можно
разделить на несколько этапов.
Первый этап – подготовительный.
На этом этапе учитель рассказывает школьникам, что такое
исследование, описывает его этапы и разъясняет, в чем состоят
отличия проекта от доклада/реферата. Приводятся конкретные
примеры исследовательских проектов.
Второй этап – технологический.
На втором этапе школьнику предлагается ряд возможных тем
проектов. Обсуждаются выдвинутые им идеи исследования. Далее
происходит формулировка целей и задач, желательно, самим
школьником при помощи учителя. Так же осуществляется
составление плана работы над исследованием, в котором
содержатся:
1) определение и выбор мест, которые могут являться

источниками информации;
2) обсуждение способов сбора и анализа информации;
3) планирование
форм
представления
результатов
исследования.
В течение всего этапа происходит работа над проектом, в ходе
которого учитель постоянно оказывает консультационную помощь
школьнику в подборе информации, в разрешении сложных
проблем, возникающих при решении задач.
Третий этап – заключительный.
На заключительном этапе идет обучение оформлению
результатов. Раскадровка презентации, составление паспорта
проекта и оформление продукта проекта.
Если говорить о более старших классах, то этапы
исследовательского проекта будут такими же, только изменяется
содержание проекта – оно может быть более глубоким, научнонаправленным.
В 8-10 классах целью создания проекта является повышение
уровня самостоятельности при подготовке проекта и формирование
заинтересованности в проектно-исследовательской деятельности
обучающегося.
На первом этапе ключевой задачей становится максимальное
вовлечение школьника в тему исследования на основе его
заинтересованности. Здесь уже можно брать темы, связывающие
различные области математики со сферами жизнедеятельности
самого обучающегося.
На следующем шаге нужно инициировать у школьника желание
ставить проблему исследования и выдвигать гипотезу. Для этого
можно показать примеры из других проектов, а потом по разным
темам предложить обучающемуся сформулировать возможную
проблему и выдвинуть гипотезу по ее решению. Домашним
заданием может быть формулировка проблемы, гипотезы, целей и
задач своего исследования.
На втором этапе проводится обсуждение и, если нужно,
корректировка выдвинутых целей, задач и гипотезы исследования.

Домашним заданием является отбор и попытка самостоятельной
систематизации выбранного теоретического материала. Так же, на
этом этапе проводятся опросы для проверки актуальности
выбранной проблемы исследования.
На третьем этапе идет обсуждение подобранного материала,
возможных
решений
проблемы,
проверка
гипотезы,
ее
обоснованное подтверждение или опровержение.
И на заключительном этапе идет подготовка к представлению
результатов проекта, составление паспорта проекта и презентации.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что начинать
формировать исследовательские навыки у обучающихся желательно
с 5 класса, возможно, не формулируя сразу гипотезы и проблемы. В
8-10 же классах основное внимание следует уделить наличию
проблемы, в решении которой обучающийся будет заинтересован и
проведению полного качественного исследования. Существенным
образовательным результатом при таком подходе является
формирование навыков проведения исследования и, как следствие,
проектно-исследовательской деятельности.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
в качестве одного из основных приоритетов определяет учет
индивидуальных особенностей обучающихся. В то же время
стандарт устанавливает требования не только к деятельности
учителя на уроках, но и требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы, а именно:
«самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности ..., построение индивидуальной образовательной
траектории» [4]. Эффективным инструментом реализации этого
требования является уровневая дифференциация.
Задачи на геометрические построения традиционно являются
действенным средством обучения геометрии в отечественной
школе. Достаточно, вспомнить сборник задач на построение
замечательного русского педагога-математика И. И. Александрова
(1856-1919) переведенный, более чем на 100 языков и не
потерявший своей актуальности [1]. На это есть множество причин,
одна из которых – разнообразие задач на построение как по
тематике, так и по уровню трудности. Это разнообразие нашло свое
отражение в современных учебниках геометрии. Наряду со
«стандартными», в ряде учебников приведены задачи, требующие
для решения дополнительных знаний или, как принято их называть
в учебной литературе, методов решения [2].
В настоящей работе рассмотрено обучение решению задач на
построение методом геометрических мест точек в условиях
уровневой дифференциации.
Задачи базового уровня сложности:
К данному уровню сложности отнесем задачи, которые относятся

к планируемым результатам изучения учебного предмета по ФГОС.
Здесь учащиеся должны освоить основные геометрические места
точек на плоскости, которые обладают элементарными и часто
встречающимися свойствами. Например: геометрическое место
точек, равноудаленных от двух данных точек или находящихся на
данном расстоянии от данной точки.
Задачи на построение [2]:
Даны прямая m и точки A и B вне ее. Постройте на прямой m
точку, равноудаленную от точек A и B.
Точки B и C принадлежат разным сторонам угла A, причем
AB≠AC. Постройте точку M, принадлежащую углу от его сторон и
такую, что MB=MC.
Задачи среднего уровня сложности:
Для построения фигуры требуется учитывать признаки и свойства
данных фигур.
Данный уровень сложности выполняют учащиеся, которые
овладели простейшими построениями с помощью циркуля и
линейки и правильно выполняют выбор действий при решении
задач базового уровня сложности.
Задачи на построение [2]:
1.
Постройте равнобедренный треугольник по основанию и
боковой стороне.
2.
Постройте окружность данного радиуса, проходящую через
две данные точки.
3.
Постройте треугольник по двум сторонам и медиане,
проведенной к одной из данных сторон.
Задачи повышенного уровня сложности:
Для построения фигуры требуется применить несколько
геометрических фактов: учитывать признаки и свойства
дополнительных данных фигур, исследовать задачу на количество
решений.
Данный уровень сложности выполняют учащиеся, которые могут

ответь на вопросы: При любом ли выборе данных задача имеет
решения? При каких условиях задача имеет то или другое число
различных решений?
Задачи на построение [2]:
1.
Даны две пересекающиеся прямые m и n и отрезок AB.
Постройте на прямой m точку, удаленную от прямойn на
расстоянии AB.
2.
Постройте равнобедренный треугольник по основанию и
радиусу описанной окружности.
3.
На данной окружности постройте точкуA, находящуюся на
расстоянии d от прямой MN.
Задачи профильного уровня сложности:
Для решения таких задач требуется применить несколько
геометрических фактов, возможно выполнить дополнительный
чертеж, установить связи между данными и искомыми величинами,
провести ряд умозаключений на основе исходных фактов,
исследовать задачу на количество решений.
Задачи на построение [2]:
1.
Три прямые попарно пересекаются и не проходят через одну
точку. Постройте точку, равноудаленную от всех трех прямых.
2.
Постройте треугольник по периметру и двум углам.
3.
Постройте треугольник по стороне, разности углов,
прилежащих к этой стороне, и сумме двух других сторон.
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Одной из причин низкой мотивации учащихся при изучении
математики
является
недостаточная
оценка
важности
математического образования. В связи с этим 24 декабря 2013 года
Распоряжением Правительства Российской Федерации была
принята Концепция развития математического образования в
Российской Федерации, целью которой стало выведение
отечественного математического образования на лидирующее
положение
в
мире
[1].
Главными
задачами
подъема
математического образования в РФ на первенствующее положение
являются: совершенствование содержания учебных программ;
восполнение пробелов в базовых знаниях каждого учащегося;
повышение качества работы учителей математики. Реализация
данной Концепции сделает возможным достижение нового уровня
математического
образования,
позволяя
России
занять
первенствующее положение в мировой науке и экономике.
В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения новые
знания должны открываться учениками через исследования, а не
даваться в готовом виде; урок должен быть проблемным и
развивающим; ученики должны быть вовлечены в процесс на уроке
[4]. Другими словами, учащимся необходимо активно участвовать в
поисковой учебно-познавательной деятельности, направленной на
самостоятельное овладение знаниями и получение опыта
творческой деятельности. Владение математикой означает не
только способность решать задачи, но и владение искусством

поиска решения, другими словами – владение эвристиками.
Воспитание творческой активности школьников в течении изучения
математики представляет собой одну из самых важных целей
школьного преподавания [4].
Одним из действенных средств активизации творческой
деятельности учеников является использование эвристических
методов на различных этапах урока. Как часто учителя слышат от
детей фразу "Мы таких задач не решали". Это объясняется тем, что
большинство учеников ознакомлены лишь с отдельными способами
решения задач, из-за чего они ограничиваются лишь шаблонными
приемами при решении математических задач. Чтобы этого
избежать, нужно привить учащимся наряду с навыками логического
рассуждения
навыки
эвристического
мышления.
Учитель
математики должен поставить перед собой цель: пробуждать
любознательность учащихся, чтобы привить им вкус к
самостоятельному мышлению. Такие педагоги-математики, как Д.
Пойа, Л. М. Фридман, Е. Н. Турецкий, В. А. Крутецкий и др.
посвятили свои работы вопросам развития эвристического метода
обучения математике, благодаря которым учитель сможет
поспособствовать развитию математической самостоятельности
учащегося [3, 5]. Эти методы получили достаточно широкое
применение в классах с углубленным изучением математики.
В настоящей работе рассматривается возможность использования
эвристических приемов на различных этапах уроков математики в
основной школе.
Я. А. Коменский, И. Я. Лернер, А. А. Окунев, А. В. Хуторской
считали, что самой важной задачей эвристического обучения
школьников является вооружение их умениями "видеть" проблему,
предлагаемую учителем, а затем, на основе анализа имеющихся
данных, самостоятельно формулировать ее; выдвигать гипотезы
решений данной проблемы и сопоставлять их с условиями задачи;
реализовывать поэтапную или итоговую проверку решения
различными способами; переносить знания и учебно-поисковые
действия в нестандартную ситуацию или создавать новый способ
действий [2]. Таким образом, условие возникновения творческого
(эвристического) мышления — наличие проблемной ситуации.

Очень важно продумывать каждый этап урока и использовать
различные приемы для активизации учащихся. Чтобы развивать
эвристическое мышление учащихся, я предлагаю использовать на
различных этапах урока разнообразные приемы, формы и методы
эвристического обучения. Например, можно предложить учащимся:
дать свое определение какому-либо объекту
придумать обозначение числа или понятия
провести математический эксперимент
составить математический кроссворд, игру, викторину
сочинить математическое стихотворение
решить проблему реального характера, которая существует в
науке,
то
есть
доказать
теорему,
математическую
закономерность или лемму.
исследовать исторический факт
сочинить задачу
исследовать какой-либо математический объект, установив
его происхождение, смысл.
провести урок в роли учителя
разработать интеллект-карту
Примеры реализации предлагаемых рекомендаций на различных
этапах урока.
1) На этапе введения нового материала, учащимся можно
предложить сформулировать теорему о сумме углов треугольника
через математический эксперимент.
Учащимся раздаются произвольные треугольники. После этого
каждый ученик последовательно выполняет ряд действий:
Перегибает треугольник по прямой AB так, чтобы основание
треугольника легло на себя → Возвращает в исходное положение
(должен получится перегиб АВ) → Складывает по линиям DH, так
чтобы точка F попала в точку B →Складывает по линиям CQ, так
чтобы точка E попала в точку B →Складывает по линиям CD, так
чтобы точка A попала в точку B→Получает прямоугольник CQHD.
Наглядно учащиеся убеждаются, что все три угла треугольника
(1,2,3) составляют в сумме 1800.

Рис. 1 - Результат практической работы
2) Сочинение учащимися математического стихотворения
После выведения учащимися 8 класса алгоритма по решению
систем уравнений методом подстановки или сложения, учитель
может предложить ученикам придумать, как написать в стихах
алгоритм решения систем уравнений. Такая творческая
деятельность обеспечит прочное усвоение учениками только что
пройденной темы.
В
ходе
выполненного
исследования
была
обоснована
целесообразность использования эвристических приемов не только
при решении задач, а также разработаны методические
рекомендации по организации эвристической деятельности на
различных этапах урока.
Список литературы
1. Концепция развития математического образования в
Российской Федерации от 24.12.2013 N 2506-р г. Москва
2. Окунев А.А., «Как учить не уча», Спб.: Питер-пресс, 1996. - 448 с.
3. Пойа Д. Как решать задачу, 1961. - 207 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования/ Министерство образования и науки
Российской Федерации. - М.: Просвещение, 2013.
5. Фридман Л. М., Турецкий Е. Н. - Как научиться решать задачи:
Кн. для учащихся ст. классов сред. школы. - 3-е изд., дораб. - М.:
Просвещение, 1989. - 192 с.: ил.

Цифровое домашнее задание
Якименко Татьяна Александровна
магистрант 2-го курса, «Педагогическое образование»,
«Преподавание математики в основной и старшей школе»
кафедра высшей математики и методики преподавания
математики
E-mail: iakimenkota@gmail.com

ЦИФРОВОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Yakimenko Tatiana Alexandrovna
Second year master’s student, «Pedagogical education», « Teaching
mathematics in primary and high school»
Department of higher mathematics and methods of teaching mathematics
E-mail: iakimenkota@gmail.com

DIGITAL HOMEWORK
Научный руководитель: Семеняченко Юлия Александровна,
доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей
математики и методики преподавания математики
института цифрового образования

Аннотация:

В

работе

описаны

основные

возможности

Московской электронной школы, которые получают учителя,
родители и учащиеся. В том числе рассмотрен новый функционал
Московской электронной школы – «Цифровое домашнее задание».
Abstract. The paper contemplates the main disabilities of Moscow
electronic school, which are received by teachers, parents and pupils.
Considered new functionality Moscow electronic school – «Digital
homework».
Ключевые слова: Московская электронная школа, цифровые
технологии, библиотека МЭШ, цифровое домашнее задание.
Keywords: Moscow electronic school, digital technologies, library of
Moscow electronic school, digital homework.
В последние годы столичное образование претерпело ряд
серьезных изменений. Одним из них стало внедрение в обучение
облачной интернет-платформы Московская Электронная Школа
(МЭШ).
Данная
платформа
содержит
все
необходимые
образовательные материалы и инструменты для их создания и
редактирования. Московская электронная школа позволяет:
• Свободно использовать доступные электронные учебные
материалы.
• Получать достоверную информацию об успехах и пробелах
учащихся.
• Иметь возможность объективного контроля.
Так же Московская электронная школа создаёт новые
возможности для работы учителей. В своей работе теперь можно
создавать и делиться сценариями уроков для различных
педагогических целей; использовать в работе современные
электронные пособия, виртуальные лаборатории; оперативно
взаимодействовать с учениками и родителями, используя
электронные сервисы; обмениваться опытом с коллегами в
профессиональной среде.
Функционал библиотеки МЭШ позволяет в качестве домашнего
задания задавать учащимся не обычные номера из учебника, а
прикреплять для выполнения цифровое домашнее задание.

Под цифровым домашним заданием будем понимать
прикрепленные
в
электронном
дневнике
различные
мультимедийные материалы, которые учитель может дать
обучающимся в качестве домашнего задания с возможностью их
последующей проверки в личном кабинете.
В качестве цифрового домашнего задания учитель может
прикрепить следующие типы контента библиотеки МЭШ:
• Электронные учебники, литературу, электронное учебное
пособие (ЭУП)
Электронное учебное пособие – это сборник учебных материалов,
которые используются при обучении по определенному модулю.
Данное пособие позволяет учащимся усвоить и систематизировать
полученные знания.
• Приложения
Библиотека МЭШ содержит большое количество учебных
приложений
по
различным
темам
курса
математики.
Прикрепленные приложения в качестве домашнего задания
позволят учащимся закреплять изученный материл в более
интересной
форме,
что
будет
способствовать
лучшему
запоминанию и усвоению (рис. 1).

Рис. 1. Учебные приложения
• Видео- и аудиоматериалы
Аудио- и видеоматериалы удобно использовать в качестве
домашнего задания для дополнительного закрепления изученного

материала.
• Тест/тестовое задание
После изучения той или иной темы в качестве цифрового
домашнего задания учащимся можно прикрепить тест. На его
выполнение отводится определенное время, которое устанавливает
сам учитель. Ученик имеет возможность выполнить тест ровно один
раз.
Одним из последних нововведений в Библиотеке МЭШ стало
внедрение нового инструмента «Кабинет учителя», с помощью
которого учитель может проверить и оценить выполнение
учеником цифрового домашнего задания, а именно оценить
выполнение тестового задания.
Кабинет учителя позволяет отслеживать статус выполнения
домашнего тестирования учениками, проверять результаты и
выставлять оценки в электронный дневник. Данный функционал в
разы сокращает время учителя на проверку домашних заданий.
В кабинете учителя в разделе «Результаты тестирования» можно
просмотреть список учеников, которые выполнили цифровое
домашнее задание. Нажав на фамилию конкретного ученика, можно
увидеть список вопросов и ответов учащегося, тем самым учитель
имеет возможность отследить характер ошибок, допущенных
учеником в работе (рис. 2).

Рис. 2. «Результаты тестирования»

Данные возможности Московской электронной школы упрощают
работу учителя с домашним заданием, облегчают проверку и оценку
выполненных заданий.
Из всего вышеизложенного вытекает, что возможности
Московской электронной школы не только делают содержание
образования доступным, но и позволяют учителю преподать
ученикам
больше
качественного
контента,
разнообразить
содержание заданий. Московская электронная школа сочетает в
себе как новые цифровые технологии, так и традиционное
образование, что позволяет педагогам учить, а школьникам учиться
на качественно новом цифровом уровне.
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Что такое data science?
Data Science — это набор конкретных дисциплин из разных
направлений, отвечающих за анализ данных и поиск оптимальных
решений на их основе. Раньше этим занималась только
математическая статистика, затем начали использовать машинное
обучение и искусственный интеллект. Наука о данных это
концепция, которая используется для работы с большими данными.
Эта концепция включает аспекты подготовки данных, очистки
данных и анализа данных.
Любая компания собирает данные. И их анализ позволяет
делать более совершенные продукты, привлекать больше целевых
клиентов и удерживать их, усовершенствовать бизнес-процессы и
многое другое. Почему data science воспринимается как некая
“волшебная пилюля”? Основной принцип состоит в том, что data
science позволяет делать объективные выводы из имеющихся
данных, свободные от предвзятости или предрассудков,
свойственных для человека.
Какие специалисты работают с данными
Аналитик данных (Data Analyst) — работает с данными в
структурированном виде из внутренних систем аналитики,
помогает бизнесу суммировать и интерпретировать эти данные.
Работает с Excel, SQL и внутренними системами аналитики.
Инженер по данным (Data Engineer) — занимается созданием
и поддержкой инфраструктурой данных, в частности Big Data.
Занимается сбором, хранением и управлением потоками данных в
реальном
времени.
IT-специалист
высочайшего
уровня,
работающий с кластерами серверов на Linux, облачными
системами, такими системами обработки больших данных, как
Hadoop, Spark и другие.
Analyst - Каждый тип компании или организации в настоящее
время обладает визуализатором данных или профессионалом в

области бизнес-аналитики, который отвечает за создание и
представление еженедельных аналитических материалов и
диаграмм, информирующих руководство о различных показателях.
Специалист по машинному обучению – это специалист,
эксперт в области искусственного интеллекта. В его задачи входит
составление алгоритмов, по которым машина, компьютер,
«думает»: анализирует полученную информацию, выстраивает
причинно-следственные связи, делает логические заключения и
выводы, производя и усваивая новую информацию, совершенствуя
собственный «мыслительный» процесс. Работа таких специалистов
предполагает
наличие
отличной
логики,
аналитического
мышления, умения выстраивать логические цепочки, работать с
информацией, а также навыков программирования.
Skills
Все необходимые навыки можно разделить на три большие
группы:
1. Domain
Знания в конкретной изучаемой области, будь то сфера
бизнеса, здравоохранения или науки.
2. Math
Знания в различных областях математики.
3. Dev
Программирование.
Далее будут изложены различные категории навыков
необходимых для работы в области data science:
• Hard Skills for data science
Наиболее важными в сфере data science являются навыки в
области математики и статистики, машинного обучения,
computer science, также помимо теоретических знаний,
специалист из области data science должен уметь «добывать,
очищать, моделировать и визуализировать данные».
• Tools and Technologies for data science
Необходимым фундаментом помимо математики являются

глубокие знания в Python, R, SQL.
• Soft skills
Анализ больших данных это командная работа, поэтому
ключевым навыком является:
- коммуникабельность и умение работать в команде
- навыки в сфере менеджмента
- способность решать проблемы и справляться с трудностями
- постоянное совершенствование и обучение
- умение быть сфокусированным на задаче
- способность работать под влиянием дедлайнов
- аккуратность и внимательность
- быть выосоко мотивированным и инициативным
• Области применения технологий data science
Технологии data science можно применять в различных
областях, но наибольшую применение технологии анализа данных
имеют в сфере экономики, бизнеса, маркетинга и здравоохранения.
Таким образом специалисту по анализу данных необходимо
также ориентироваться и в этих сферах.
Где учиться?
Для того чтобы освоить сферу data science необходимо пройти
хорошую подготовку в области:
•Высшей алгебры
•Математического анализа
•Линейной алгебры
•Теории вероятности
•Математической статистики
•Дискретной математики
Онлайн – ресурсы для приобретения навыков в области data
science:
https://www.coursera.org/browse/data-science
https://www.kaggle.com/
https://www.udacity.com/
https://stepik.org/catalog
https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses
https://habr.com/ru/

https://praktikum.yandex.ru/
https://geekbrains.ru/
Можно пойти учиться на направления анализ данных:
• ШАД
• ВШЭ (факультет компьютерных наук)
• Mail.ru
• Зарубежные университеты
Области применения data science.
Data Science в финансах
Идентификация
кредитоспособности
потенциальных
клиентов.
Чтобы установить соответствующую сумму кредита для
конкретного клиента, компании используют алгоритмы машинного
обучения, которые могут анализировать модель и структуру
предыдущих расходов. Такой подход очень полезен в работе с
новыми клиентами или с небольшой кредитной историей.
Обнаружение мошенничества
Data Science имеет решающее значение для эффективного
обнаружения и предотвращения мошенничества в использовании
кредитных карт, в бухгалтерском учете, в страховании и т. д.
Заблаговременное обнаружение мошенничества в банковской
сфере имеет важное значение для обеспечения безопасности
клиентов и сотрудников.
Чем раньше банк обнаруживает мошенничество, тем быстрее он
может ограничить доступ к банковскому счету, чтобы
минимизировать потери.
Внедряя ряд схем обнаружения мошенничества, банки могут
обеспечить необходимую защиту и избежать значительных потерь.
Data Science в маркетинге
Ключом

к

успеху

в

маркетинге

является

создание

индивидуального
предложения,
которое
соответствует
потребностям и предпочтениям конкретного клиента.
Аналитика данных позволяет создавать персонализированный
маркетинг, который предлагает нужный продукт нужному человеку
в нужное время на нужном устройстве.
Работа с данными широко используется для целевого отбора с
намерением определить потенциальных клиентов для нового
продукта.
Применение Больших Данных в медицине
Реализация технологий Big Data в медицинской сфере позволяет
врачам более тщательно изучить болезнь и выбрать эффективный
курс лечения для конкретного случая. Благодаря анализу
информации, медработникам становится легче предсказывать
рецидивы и предпринимать превентивные меры. Как результат —
более точная постановка диагноза и усовершенствованные методы
лечения.
Новая методика позволила взглянуть на проблемы пациентов с
другой стороны, что привело к открытию ранее неизвестных
источников проблемы. Например, некоторые расы генетически
более предрасположены к заболеваниям сердца, нежели
представители других этнических групп. Теперь, когда пациент
жалуется на определенное заболевание, врачи берут во внимание
данные о представителях его расы, которые жаловались на такую же
проблему. Сбор и анализ данных позволяет узнавать о больных
намного больше: от предпочтений в еде и стиля жизни до
генетической структуры ДНК и метаболитах клеток, тканей,
органов. Так, Центр детской Геномной медицины в Канзас-Сити
использует технологии анализа данных для быстрой расшифровки
ДНК пациентов и анализа мутаций генетического кода, которые
вызывают рак. Индивидуальный подход к каждому пациенту с
учетом его ДНК поднимет эффективность лечения на качественно
иной уровень.
С понимания того, как используются Большие Данные, вытекает

первое и очень важное изменение в медицинской сфере. Когда
пациент проходит курс лечения, больница или другое
здравоохранительное учреждение может получить много значимой
информации о человеке. Собранные сведения используются для
прогнозирования рецидивов заболеваний с определенной степенью
точности. Например, если пациент перенес инсульт, врачи изучают
сведения о времени нарушения мозгового кровообращения,
анализируют промежуточный период между предыдущими
прецедентами (в случае возникновения таковых), обращая особое
внимание на стрессовые ситуации и тяжелые физические нагрузки
в жизни больного. На основании этих данных, больницы выдают
пациенту четкий план действий, чтобы предотвратить возможность
инсульта в будущем.
Свою роль играют и носимые устройства, которые помогают
выявлять проблемы со здоровьем, даже если у человека нет явных
симптомов той или иной болезни. Вместо того чтобы оценивать
состояние пациента путем длительного курса обследований, врач
может делать выводы на основании собранной фитнес-трекером
или «умными» часами информации.
Один из последних примеров — случай в Лурдском
медицинском центре Богоматери в Нью-Джерси. В то время как
пациент проходил обследование из-за нового приступа судороги,
вызванного пропущенным приемом лекарств, врачи обнаружили,
что мужчина имеет куда более серьезную проблему со здоровьем.
Этой проблемой оказалась фибрилляция предсердий. Диагноз
удалось поставить благодаря тому, что сотрудники отделения
получили доступ к телефону пациента, а именно к приложению,
сопряженному с его фитнес-трекером. Данные с приложения
оказались ключевым фактором в определении диагноза, ведь на
момент обследования у мужчины никаких сердечных отклонений
обнаружено не было.
Это лишь один из немногих случаев, который показывает,
почему использование Больших Данных в медицинской сфере
сегодня играет столь значимую роль.

Data Science in Security
Уже созданы прикладные варианты решений для применения в
силовых ведомствах и правоохранительных органах. Так, система
распознавания лиц с помощью видеокамер позволяет задерживать
тех, кто находится в розыске, а интеллектуальные системы
видеонаблюдения
в
магазинах
выявляют
подозрительное
поведение покупателей.
Кейс «Анализ
киноакадемии».

изменений

предпочтений

Оскаровской

Постановка задачи
Каждый год Американская киноакадемия вручает премию
«Оскар» за лучший фильм. Проанализируем фильмы, получившие
эту премию за последние 30 лет, и посмотрим, как менялись
предпочтения киноакадемии за это время.
Сводка фильмов, которые получили Оскар за прошедшие 30
лет.

Было бы интересно определить средние показатели по различным
критериям.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/T8mWsR8X

Рисунок 1. Средние показатели по всем фильмам.
Посчитаем стоимость одной минуты фильма.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/nsexd9nj
Результат:
Название | Цена за минуту, млн $ |
------------------------------------------------------------Титаник | 1.03 |
Гладиатор | 0.66 |
Отступники | 0.60 |
Властелин колец: Возвращение Короля | 0.47 |
Игры разума | 0.43 |
Храброе сердце | 0.40 |
Чикаго | 0.40 |
Форрест Гамп | 0.39 |
Операция «Арго» | 0.37 |
Малышка на миллион | 0.23 |
Старикам тут не место | 0.20 |
Влюбленный Шекспир | 0.20 |
Человек дождя | 0.19 |

Английский пациент | 0.17 |
Молчание ягнят | 0.17 |
Форма воды | 0.16 |
Артист | 0.16 |
В центре внимания | 0.16 |
Бёрдмэн | 0.15 |
12 лет рабства | 0.15 |
Король говорит! | 0.13 |
Миллионер из трущоб | 0.12 |
Красота по-американски | 0.12 |
Танцующий с волками | 0.12 |
Повелитель бури | 0.12 |
Список Шиндлера | 0.11 |
Непрощенный | 0.11 |
Шофёр мисс Дэйзи | 0.08 |
Столкновение | 0.06 |
Лунный свет | 0.01 |
Далее можно проверить фильмы на их длину, для примера
возьмем несколько фильмов.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/UHJeurZE

Рисунок 2. Анализ длины фильма «Артист» и «Гладиатор».
Но данный метод анализа не очень удобен, тк фильмов может
оказаться много и нам придется писать код для каждого, для этого
создадим новый код, с помощью которого мы могли бы
проанализировать фильмы по длине.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/Dv82c9Fw
Результат:
Название | Год | Рейтинг | Длина | Бюджет | Сборы |
------------------------------------------------------------------------------Король говорит! | 2010 | 7.98 | 118 | 15.0 | 414.2 |
Миллионер из трущоб | 2008 | 7.72 | 120 | 15.0 | 377.9 |
Чикаго | 2002 | 7.67 | 113 | 45.0 | 306.8 |
Молчание ягнят | 1990 | 8.34 | 114 | 19.0 | 272.7 |
Операция «Арго» | 2012 | 7.52 | 120 | 44.5 | 232.3 |
Шофёр мисс Дэйзи | 1989 | 7.64 | 99 | 7.5 | 145.8 |
Артист | 2011 | 7.94 | 96 | 15.0 | 133.4 |
Бёрдмэн | 2014 | 7.60 | 119 | 18.0 | 103.2 |
Столкновение | 2004 | 7.90 | 108 | 6.5 | 98.4 |
Лунный свет | 2016 | 6.15 | 110 | 1.5 | 65.0 |
Список фильмов, получивших Оскар с длинной больше или равной
2 ч.
Определим наиболее популярный жанр.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/TWVWsCcG
Результат:

Жанр | Количество
-----------------------драма | 29
история | 7
мелодрама | 7
криминал | 6
биография | 6
Мы видим, что наиболее популярным жанром у фильмов,
получивших номинацию Оскар, является «драма».
Посмотрим влияет ли жанр на какие-либо параметры.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/zAAFy4Kr
Результат:
Жанр | Рейтинг | Длина | ROI | Бюджет за минуту
------------------------------------------------------история | 7.86 | 143.14 | 9.48 | 0.18
мелодрама | 8.12 | 137.86 | 10.84 | 0.36
криминал | 7.93 | 122.83 | 7.47 | 0.26
биография | 8.14 | 146.50 | 9.78 | 0.27
триллер | 7.87 | 123.50 | 7.01 | 0.25
Какие выводы можно сделать из таблицы:
• Самые дорогие и прибыльные фильмы — мелодрамы. В них
снимаются самые дорогие звёзды — это одновременно объясняет
и высокий бюджет, и прибыльность фильмов.
• Криминальные фильмы и триллеры наименее длинные и
прибыльные. Вероятно, невозможно удерживать накал слишком
долго: у человека есть физиологические ограничения. При этом
высокое напряжение — удовольствие на любителя, и некоторые
люди просто не смотрят такие фильмы.

• Исторические фильмы — самые дешёвые. Быть может, потому что
исторический фильм всегда найдёт своего зрителя.
Как мы уже выяснили ранее самым популярным жанром
является «драма». Теперь давайте найдем фильмы, который
данный жанр не содержат.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/q6PqhgJt
Результат:
Название | Год | Рейтинг | Длина | Бюджет | Сборы |
------------------------------------------------------------------------------Чикаго | 2002 | 7.67 | 113 | 45.0 | 306.8 |
Определим фильмы, которые получили Оскар в первую
декаду начиная с 2000 года.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/25aHGqS7
Результат:
Название | Год | Рейтинг | Длина | Бюджет | Сборы |
------------------------------------------------------------------------------Король говорит! | 2010 | 7.98 | 118 | 15.0 | 414.2 |
Повелитель бури | 2008 | 7.30 | 126 | 15.0 | 49.2 |
Миллионер из трущоб | 2008 | 7.72 | 120 | 15.0 | 377.9 |
Старикам тут не место | 2007 | 7.73 | 122 | 25.0 | 171.6 |
Отступники | 2006 | 8.46 | 151 | 90.0 | 289.8 |
Столкновение | 2004 | 7.90 | 108 | 6.5 | 98.4 |
Малышка на миллион | 2004 | 8.07 | 132 | 30.0 | 216.8 |

Властелин колец: Возвращение Короля | 2003 | 8.62 | 201 | 94.0 |
1119.1 |
Чикаго | 2002 | 7.67 | 113 | 45.0 | 306.8 |
Игры разума | 2001 | 8.56 | 135 | 58.0 | 313.5 |
Гладиатор | 2000 | 8.59 | 155 | 103.0 | 457.6 |
Поделим 30 лет на 3 периода по 10 лет. Для фильмов из
каждого диапазона посчитаем средние рейтинг, длину,
стоимость съёмок одной минуты и сборы. Допишите код,
чтобы создать таблицу с этой информацией и вывести её на
экран.
Код доступен по ссылке:
https://pastebin.com/LKvA4C00
Результат:
Годы | Рейтинг | Длина | Бюджет за минуту | Сборы
-------------------------------------------------------1988-1998 | 8.24 | 152.20 | 0.28 | 498.31
1998-2008 | 8.10 | 136.20 | 0.34 | 361.93
2008-2018 | 7.43 | 119.40 | 0.15 | 183.73
Теперь мы можем проследить как менялись различные показатели в
течение десятилетий.
Из таблицы мы можем заключить:
• фильмы становятся короче;
• дешевле;
• их зрительский рейтинг падает;
• а сборы уменьшаются.
Выводы из данных
• Оскароносные фильмы становятся короче, дешевле и при этом у
них понижается пользовательский рейтинг и сборы. Вкусы
киноакадемии всё больше двигаются в сторону искусства и всё
дальше уходят от кино как бизнеса.

• Мелодрама — самый дорогой и прибыльный жанр. Это связано с
его популярностью и высокими гонорарами актёров.
• Криминальные фильмы и триллеры самые короткие и приносят
кинокомпаниям меньше всего денег. Вероятно, причина этого –
высокое напряжение, которое тяжело долго выдерживать и не
всем по нраву.
Список литературы:
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Skills:
https://habr.com/ru/post/271085/
2.Статья по сферам применения технологий Data Science:

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%
3. Статья про Big Data:
https://tass.ru/ekonomika/5138017
4.Data Science в здравоохранении:

http://ru.datasides.com/6%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2
big-data-%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80
5.Примеры использования Data Science в финансах:
https://zen.yandex.ru/media/id/5a814bd15f4967e61ede1a00/7primerov-ispolzovaniia-data-science-v-finansah-5aec3e42dd248401aaf986cb
6.О направлении Data Science:
https://www.ucheba.ru/project/digital-heroes/data-scientist

Информационная среда в
сервисной деятельности
Алиева Эльвира Акифовна
Бакалавр 1-го курса направление «Бизнес-информатика», профиль
«Технологическое предпринимательство»
кафедра Бизнес-информатики
E-mail: Alieva.Elly.21501@gmail.com
Матысик Ксения Дмитриевна
Бакалавр 1-го курса направление «Бизнес-информатика», профиль
«Технологическое предпринимательство»
кафедра Бизнес-информатики
E-mail: Ksushamatysik@gmail.com
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА В СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере банка)
Alieva Elvira Akifovna
First year bachelor of Business-informatics, profile Technological
entrepreneurship
Department Business-informatics
Matysik Kseniya Dmitrievna
First year bachelor of Business-informatics, profile Technological
entrepreneurship
Department Business-informatics
INFORMATION ENVIRONMENT IN SERVICE ACTIVITIES
(on the example of a bank)
Научный руководитель: Гурова Татьяна Ивановна,
Кандидат экономических наук, доцент кафедры Бизнес-информатики
Аннотация:
статья
посвящается
истории
развития
информационных технологий, а также их внедрению в банковской

сфере. В статье раскрыты и проанализированы способы применения
информационных технологий в банковской деятельности.
Abstract: the article is devoted to the history of the development of
information technologies, as well as their implementation in the banking
sector. The article discloses and analyzes methods of applying
information technologies in banking.
Ключевые
слова:
информационная
среда;
многофункциональность; ускорение процесса обслуживания
клиентов
Keywords: information environment; multifunctionality; speeding
up customer service process
В настоящее время цифровая среда затрагивает многие сферы
жизни общества. Как известно, решение о внедрении IT изначально
было направлено на сбор, хранение, обработку и предоставление
данных. В дальнейшем началось прогрессивное развитие IT, целью
которого являлось сделать жизнь общества более комфортной,
началось создание практически полезного цифрового пространства,
обеспечивающего доступное использование такого ресурса, как
время. Таким образом, инновации плавно интегрировались в
банковскую систему. Чтобы понять, с какой целью были
привлечены информационные технологии, непосредственно, в
банковскую сферу, необходимо кратко ознакомиться с историей их
появления и развития.
Об истории развития информационных технологий можно
говорить вечно, обсуждая каждый этап их формирования. При
своём зарождении они не были оснащены электронновычислительным
инструментарием.
Само
развитие
вычислительной техники определило их этапы развития. Выделяют
пять этапов – информационных революций – оказавших
необратимое влияние на эволюцию информационных технологий.
Под этими революциями можно понимать преобразования
отношений
в
обществе,
которые
появились
вследствие
кардинальных изменений в области информационной обработки.
Сейчас информационные технологии служат инструментом
поддержки при принятии решений и снижении информационной

нагрузки. Однако для решения стереотипных задач, для
оперативного
анализа
банки
должны
использовать
информационно-аналитические информационные системы. В банке
функционирует
одна
или
несколько
информационноаналитических систем для поддержки подразделений банка.
Перейдем к сравнению систем обслуживания до и после
внедрения IT в банковскую сферу. Для полноты исследования мы
проинтервьюировали несколько сотрудников банка, имеющих
представление о работе с данными до и после внедрения
инновационных технологий. До появления серьезной электроники в
банке, сотрудники были вынуждены для каждого клиента вручную
заводить карту лицевого счета, а это подразумевало огромное
количество рукописи и большую вероятность ошибок в подсчетах.
После каждого рабочего дня сотрудники задерживались на
неопределенное количество неоплачиваемых часов, чтобы провести
выписку - обязательный процесс в банке после каждой смены - по
всем обслуживаемым клиентам, что является очень трудоемким и
рутинным процессом. Затем появились массивные струйные
принтеры, что немного облегчило работу, однако, эта технология
имела существенные недостатки. Во-первых, к данным принтерам
прилагались специальные большие листы, которые использовались
для переноса данных в печать, следствием чего являлись
колоссальные затраты на бумагу. Во-вторых, после печати
необходимо было разрезать получившиеся листы на более мелкие,
чтобы сделать карточки. Из этих двух пунктов можно вынести лишь
минусы отсутствия инновационных технологий. С появлением
жидкокристаллической техники начался большой IT прогресс как в
традиционной бизнес сфере, так и в банке, потому что все операции
стали по выполнению проще и быстрее. Появилась возможность
обслуживать наибольшее количество физических лиц в день, а
также минимизировать ошибки за счет автоматизации подсчетов.
Автоматизация клиентообслуживания имеет ряд преимуществ
не только для клиентов, но и для сотрудников самого банка. В
главной степени это обеспечивает рост банковской прибыли, так
как сокращаются расходы на рутинные операции, выполняемые
сотрудниками, а также развитие и расширение банковского влияния

в целом, привлечение финансов и прочее. Конечно же, это ускоряет
процесс банковских операций, что позволяет обслуживать большее
число клиентов, и снижает нагрузку работников банка за счет
оптимизации процессов, уменьшив риски ошибочных подсчетов и
повысив качество процессов. Очень удобным является то, что все
данные о проведенных операциях и обслуживаемых клиентах
хранятся в базе данных, то есть, всегда доступны.
Один из самых главных факторов, влияющих на инновации в
сфере IT – это конкуренция. Во всех сферах бизнеса возможность
стать наиболее конкурентоспособным – главенствующая задача
предпринимателей, и банковская сфера не стала исключением.
Основными критериями качества обслуживания являются, в первую
очередь, скорость и полнота предоставляемых услуг, а повысить их
эффективность можно с помощью инноваций. Инновационная
деятельность банков, в свою очередь, заключается во внедрении
принципиально новых услуг, новых возможностей технологии
обслуживания клиентов. Например, появилась такая система
обслуживания, как интернет-банкинг, благодаря которому клиенты
получили возможность круглосуточно проводить электронные
расчеты и переводы, вследствие чего предполагаемые очереди и
большая загруженность банка были пресечены. Реализуемые
банками интернет-сервисы последнее время не вступают в
конкуренцию, а наоборот дополняют друг друга, считая главной
целью обеспечение комфортного использования онлайн-ресурсов
клиентом. Как промежуточный итог, стоит отметить, что
возможность современных систем интернет-банкинга для
физических лиц значительно расширились. Функционал данных
платформ уже сейчас удовлетворяет запросам большинства
пользователей, а крупные банки давно превзошли требования
среднего клиента, к чему стремятся средние и малые банки,
подключаясь к клубным системам.
Привлекательный функционал интернет-банкинга зачастую
является первостепенным фактором, на который клиенты сразу
обращают внимание. Имея круглосуточный доступ к своим счетам,
клиенты с энтузиазмом пользуются различными приложениями,
пополняя лицевые счета. Платформы, имеющие наилучший

интернет-банкинг, эффективнее привлекают средства, нежели
отстающие в этой сфере конкуренты.
Технологии движутся вперед и создают новые решения,
позволяющие банкам получить ряд преимуществ на финансовом
рынке.
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Автоматизация
учета
деятельности
организации
с
использованием современных ПП является актуальной и
востребованной частью управления предприятием. Внедрение
автоматизированных решений сокращает затраты на ведение
учета, снижает ошибки учета, повышает прозрачность учета.
Такие
системы
позволяют
принимать
взвешенные
управленческие решения на основании оперативной оценки и
анализа показателей организации. Все вышеперечисленное
приводит к увеличению прибыльности и повышению
конкурентоспособности организации на рынке.
Управление коммерческой недвижимостью – это вид
предпринимательской
деятельности,
предполагающий
осуществление комплекса операций по эксплуатации зданий и
сооружений, определение условий сдачи площадей в аренду,
сбор арендной платы и прочие операции с целью получения
прибыли [3].
Основным видом сделок при управлении коммерческой
недвижимостью является аренда. Предметом отношений между
арендатором и арендодателем является объект недвижимости,
который арендодатель обязуется передать арендатору во
временное пользование за арендную плату, о чем составляется
письменный договор между сторонами [2].
Арендная плата является основной экономической формой,
через которую реализуются арендные отношения.
На рынке отраслевых ПП для учета арендной платы и
управления недвижимостью можно выделить следующие
решения на базе современных ERP систем:
•«1С:Аренда и управление недвижимостью» на платформе
«1С:Предприятие 8» (разработчик «ЭЛИАС ВЦ»);
•«БИТ.Аренда 3.0» на платформе
(разработчик «Первый БИТ»);

«1С:Предприятие

8»

•«Управление недвижимостью» на платформе «Галактика ERP»
(разработчик «Корпорация Галактика»)
•«OmegaPlus:Управление арендой недвижимости» на платформе

«Microsoft Dynamics NAV» (разработчик «Омега-Плюс»);
•«Аренда» на платформе «TurboFly 9» (разработчик «ОпенФлай
Софт Технолоджи»).
Функциональные возможности рассматриваемых систем сводно
приведены в таблице 1 [1, 4, 5, 6].
Таблица 1. Сравнение функциональности ПП

НСИ является фундаментом любой информационной системы,
базово управление НСИ реализовано в каждой из представленных
систем. Стоит отметить, что в «БИТ. Аренда 3.0» отраслевая
специфика аналитического учета объектов недвижимости сведена к
минимуму. Возможность получения аналитических отчетов НСИ,
являясь неотъемлемой частью управления НСИ, также представлена
в каждой из систем.
Отдельно стоит выделить автоматизацию согласования НСИ,
которое, в общем случае, представляет из себя процесс
взаимосвязанной работы сотрудников нескольких отделов.
Организация работы по бизнес-процессу позволяет оперативно
отслеживать состояние процесса согласования, а также сократить
возможные ошибки. Единственным продуктом, в котором
реализована такая возможность, является «TurboFly 9. Аренда».
Другой важной составляющей согласования условий договоров
является автоматизация формирования заполненной печатной
формы договора аренды, такая возможность реализована в трех из
пяти рассматриваемых ПП.

Регистрация и расчет постоянных и переменных услуг является
минимально
необходимой
функциональностью
систем
рассматриваемого типа. Постоянные начисления связаны с
фактическим периодом пользования объектом недвижимости по
договору, а переменные связаны с возмещением расходов по
коммунальной составляющий арендной платы и рассчитываются
исходя
из
тарифов
ресурсоснабжающих
организаций
и
фактического потребления арендатором соответствующих ресурсов.
Такая функциональность реализована в каждом из ПП, но в
решении от «Омега-Плюс» реализована возможность учета только
одной периодической услуги, а также имеет фиксированный набор
коммунальных услуг.
Только в конфигурации «БИТ. Аренда 3.0» реализован расчет
начислений в виде доли товарооборота арендатора. Такие
дополнительные начисления часто используются при сдаче в
аренду торговых площадей. Их суть заключается в том, что
постоянная часть арендной платы устанавливается на уровне ниже
чем в отсутствие дополнительной части арендной платы, при этом
арендатору дополнительно начисляется арендная плата в размере
установленной доли от объема товарооборота. Такой вид расчета
является обоюдовыгодным, во-первых, таким образом арендатор
снижает риски, связанные с осуществлением коммерческой
деятельности.
Во-вторых,
арендодатель
заинтересован
в
повышении привлекательности объекта недвижимости для
посетителей,
т.к.
это
влечет
увеличение
товарооборота
арендаторов, и, соответственно, увеличение дохода арендодателя.
Штрафные санкции - это действенный механизм против
недобросовестных арендаторов, нарушающих условия договора.
Регистрация и расчет штрафных санкций реализован в трех из пяти
рассматриваемых систем.
Ввиду сложившейся практики на рынке коммерческой
недвижимости, важной задачей является возможность регистрации
условий аренды в валюте (у.е.). Такая функциональность
реализована в четырех решениях, при этом в некоторых из них с
определенными ограничениями. Так в продукте от «ЭЛИАС ВЦ»
возможна регистрация условий в у.е., но начисления производятся

всегда в рублях (по курсу ЦБ, по фиксированному курсу, либо в
установленном «коридоре»). В «БИТ. Аренда 3.0» возможны
полноценные начисления в у.е., но ограничения заключаются в том,
что мультивалютный учет реализован как раздельный учет
постоянных и дополнительных начислений в основной валюте
договора и учет коммунальных услуг во второй валюте. Учет
постоянных начислений в нескольких валютах невозможен.
В результате исследования выявлены сильные и слабые стороны
ПП, а также возможные направления развития.
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Во время обучения студента зарубежного вуза будут окружать
различные консультанты (преподаватели, персонал, консультанты
по месту жительства, аспиранты, советники, а также руководство).
Возможности
для
проведения
исследований
практически
безграничны: десятки библиотек, учебных музеев, зданий кампусов
и несколько театров. Кроме того, каждый студент может обратиться
за консультацией в офис карьерных услуг, запросить репетитора,
сотрудничать со сверстниками в инновационном кластере.
Наиболее четко сформулировано понимание сущности и
назначения внеучебной деятельности студентов в информационных
материалах американских университетов (например, Гарварда,
Принстона, Бостонского университета) [1, 2, 3]: «активное развитие
своих талантов, включая занятия музыкой, танцами, театральные
постановки, спортивные состязания, журналистику».
В воспитании американской молодежи используется принцип
либерализации. Студент может самостоятельно определиться с
кругом тем, которые ему интересны и сконцентрироваться на чемто более плотно. Для выбора предоставляется 49 направлений из
которых студент может выбрать, либо согласовать свою тему и
вести по ней исследование. Из более чем 3500 курсов студент может
составить индивидуальный план обучения. Каждую первую неделю
семестра студент посещает выбранные курсы, чтобы убедиться, что
они соответствуют его интересам, целям и потребностям. Если же
индивидуальный план нуждается в поправках, студент может
обратиться к советнику факультета и его вопрос в краткие сроки
будет решен в индивидуальном порядке.
Знание языков имеет жизненно важное значение для любого
специалиста, именно поэтому Гарвард предлагает более 80 языков,
включая китайский, ирландский, арабский, гаитянский креольский,

шведский, турецкий, более 20 африканских языков, и многие
другие. Студенты могут комбинировать изучение необходимого
языка со своей основной специальностью [3].
Большое количество спортивных сооружений, которые
включают в себя футбольный стадион, современные тренаженые
залы и аэробные студии, и каток, лодки вдоль реки — все в
постоянном использовании у американских студентов. Студент
может улучшать свое мастерство в выбранном виде спорта или быть
зрителем (болельщиком) на мероприятиях, которые проводятся в
университете. Более 42 видов спорта и около 1300 спортсменов [3].
С 1636 года Гарвард сохраняет приверженность к продвижению
общества через значимые индивидуальные и коллективные
достижения в общественной жизни, творчестве, спорте [3]. Поэтому
в университете на постоянной основе осуществляют работу пять
оркестров, камерная музыка и
хоровые коллективы, несколько джазовых групп и комбо ансамбль
ветра, многочисленные а-капелла и мадригальные группы,
художественная студия, мастерская печати, студии керамики,
фотолаборатории, деревообрабатывающий цех, 20 студенческих
танцевальных коллективов, мастер-классы по рисованию,
живопись, керамика, фотография, скульптура и кино (с платными /
бесплатными
курсами
актерское
мастерство,
режиссура,
драматургия и дизайн), новый театр, танцы (современные танцы,
балет, джаз, хореография и импровизация).
В американских университетах образование можно получить не
только на курсах, но и общих внеклассных занятиях, которые
дополнят учебу и создадут прекрасные возможности для дружбы и
учебы. Студенческие виды деятельности варьируются в уровнях
квалификации; можно преследовать пожизненные увлечения или
открыть для себя что-то новое.
При всем этом в большинстве американских университетов
существуют
свои
политические
организации,
газеты,
юмористические журналы, политические газеты, этнокультурные
издания, студенческое радиостанция и несколько десятков
общественных объединений, которые проводят различные
мероприятия в течение всего учебного года [2].
Но если рассмотреть подробнее внеаудиторную деятельность

для всех студентов независимо занимается ли кто-то спортом или
творчеством, или же исключительно учебой, во всех университетах
Америки существует 10-20 ежегодно проводимых мероприятий, о
которых знают все студенты [1]. Уровень данных мероприятий
отличается своей организацией на высочайшем уровне, что,
несомненно, привлекает студентов к участию в волонтерской
работе по подготовке данных мероприятий.
Эти мероприятия ждут, готовятся к ним, а также именно они и
привлекают большинство абитуриентов, потому что студенчество
является важным этапом в жизни каждого человека. Также является
положительной стороной то, что при участии в определенного рода
мероприятии или в организации какого-либо мероприятия студент
может
получить
благодарность
или
рекомендацию
от
организаторов, которая будет являться его характеристикой при
устройстве на работу. Поэтому студенты проявляют свою
сознательность и применяют все имеющиеся таланты, знания и
навыки для участия во внеаудиторной работе.
Если рассматривать образование в таких странах как Китай, то
можно выделить другие особенности. К примеру, в одном из
старейших университетов Китая – Пекинском университете (Бэйда)
ведется обучение по 93 бакалаврским, 199 магистерским и 173
докторантским специальностям. При университете действует 216
исследовательских институтов, два инженерных научных центра
имеют статус общенациональных. В местной библиотеке
насчитывается более восьми миллионов книг и 10 тысяч
наименований китайских и иностранных журналов. Общая площадь
книгохранилищ и читальных залов превышает 50 тысяч квадратных
метров — это крупнейшая библиотека в Азии [4].
Университет участвует в международной сети Universitas 21,
объединяющей самые современные институты мира с лучшим
качеством обучения. В планах университета на ближайшее
десятилетие — занять одно из ведущих мест среди лучших
университетов планеты.
Большое внимание также уделяется всестороннему образованию
и развитию студентов, как личностей. Студенты в большинстве
случаев остаются развивать родной университет, получают степени
докторов и развиваются в выбранном направлении.

Работает огромное количество спортивных секций, так как для
китайских студентов это часть особой философии – «В здоровом
теле-здоровый дух.» При любой образовательной программе
студенты должны освоить плавательные упражнения, так как они
помогают улучшить аэробную способность, метаболизм, работу
сердца и легких, мужество, настойчивость, а также содействовать
физическому и психологическому развитию.
Отлажена система поддержки студентов в виде наставничества,
бизнес инкубаторов, в которых студенты имеют возможность
получать финансовую поддержку для реализации своих проектов и
идей. Также есть система для трудоустройства выпускников как на
территории государства, так и по всему миру.
В Европейских университетах, к примеру в Финляндии,
образование бесплатно для граждан Европейского союза, также
было и для иностранных студентов до 2016 года. Теперь, после
принятия финским парламентом закона о введении платы за учебу
в университетах для граждан из стран, не входящих в ЕС, каждый
иностранный гражданин оплачивает свое обучение самостоятельно,
также получение образования в стране не является возможностью
трудоустроиться на территории этой страны. Грантовая поддержка
присутствует, но в очень ограниченном количестве.
Университет Восточной Финляндии предлагает обучение по
более чем 100 специальностям. В состав университета входят
четыре
факультета:
философский
факультет,
факультет
естественных наук и лесного хозяйства, факультет здравоохранения
и факультет общественных и экономических наук [5]. В своей
деятельности
университет
делает
акцент
на
мультидисциплинарность.
Кроме
высококачественного
образования,
студентам
обеспечивают современную и постоянно совершенствующуюся
учебную среду, заботятся о благополучии и комфорте студентов.
Университет ведет активную работу в рамках программ по обмену
исследователями, преподавателями и студентами, заключив
двухсторонние договоры о сотрудничестве приблизительно с 100
зарубежными университетами. Кроме этого, университет включен в
состав многочисленных международных сетей и отраслевых
проектов.

Под руководством мотивированных учителей университет
создает новую культуру преподавания. Преподавание, имеет
высокий стандарт и основано на последних результатах
исследований, что позволяет обучать профессионалов для нужд
быстро меняющейся трудовой жизни.
В университете присутствует необходимость создать культуру
открытой науки и техники, которая позволит обеспечить
бесперебойное сотрудничество между собственными устройствами
студентов и устройствами, и технологиями, предоставляемыми
университетом. С первого дня обучения студенты должны
чувствовать себя как новые члены научного сообщества.
Инвестируются средства в поддержку гибких путей обучения, и с
этой целью создана новая цифровая среда – «Kamu» для студентов,
в которой студенты совместно с руководством создают условия для
удобного и комфортного обучения.
От Египтологии до стоматологии в Мюнхенском университете
им. Людвига-Максимилиана (LMU) предлагаются к обучению 200
учебных программ с многочисленными комбинационными
возможностями.
Для
студентов-преподавателей
на
выбор
предлагается более 100 учебных курсов. Около 50 000 молодых
людей из Германии и из 130 стран по всему миру учатся в LMU,
который является одним из самых престижных университетов
Европы [6].
Более 10 центров по трудоустройству работаю на базе
университета, а также 6 религиозных общин. Все факультеты
выпускают свою газету и печатные издания, посвящённые темам
актуальных исследований. Общественная работа студентов тесно
переплетается с научной работой и направлением обучения.
Подводя итоги можем сделать вывод, что зарубежный опыт, во
многом, очень полезен для реализации отельных проектов
университетов. Российским ВУЗам есть чему поучиться и на что
пристально обратить внимание, в то время как цена на обучение все
растет, а условия для обучения находятся на уровне средней
американской школы. Ведь основная задача любого учебного
заведения выпустить в свет высококлассного специалиста, что
невозможно без развития его личности, не только дать знания по
его специальности, но и помочь раскрыть его таланты и развить их

во внеучебной деятельности.
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Социальные сети сегодня являются коммуникатором между
производителями и потенциальными клиентами [1]. Большой
выбор брендов и их предложений способно удовлетворить
потребности любых покупателей.
Рекламные объявления в Instagram, Twitter, ВКонтакте и
Facebook стали неотъемлемой частью контента. Некоторые
площадки более популярны для тех, кто заинтересован в
продвижении. Пиар посредством качественного контента стал
особенностью Instagram [2].
Instagram сегодня – эффективный канал сбыта товара и услуги
[3]. Это новое направление возможностей как для В2С-брендов
(нацеленных
на
конечного
потребителя),
так
и
для
ориентированных на бизнес-аудиторию компаний (при грамотно
выстроенной бизнес-стратегии) [4, с. 154].
Существует множество способов по продвижению в Instagram.
Это направление стало отдельной наукой по правильному и
эффективному продвижению бренда. Основными задачами
являются повышение продаж, спроса на товары и услуги,
повышение доверия аудитории к компании [5, 6].
Учитывая особенности развития современных IT технологий,
нужно применять абсолютно новый подход к формированию
рекламной кампании. Вместо традиционных технологий (прямая
реклама, стимулирование продаж и т.д.,) использовать творческое
взаимодействие, интерактив. Поэтому необходимо создавать новые
теоретические обоснования и практические подходы к созданию и
поддержанию спроса с помощью сетевых сообществ.
Аудитория
Для компании важно знать, что их целевая аудитория знает об
их услугах и товарах. Существует несколько количественных

показателей такой осведомленности:
• Подписчики – количество людей, которое следит за
контентом в Instagram. В их ленте будут появляться посты
тех аккаунтов, на которые они подписаны.
• Темп роста аудитории — отношение новых подписчиков к
общему числу.
Охват
Охват показывает количество уникальных просмотров поста в
Instagram. Если один человек посмотрит пост два раза, то это
учитывается как один. В этом и состоит отличие охвата от показов.
Показы
Показы в Instagram показывают какое количество раз люди
увидели пост. Если человек просмотрел контент три раза, то это
учитывается как три раза. Показов всегда будет больше, чем
«охват».
Вовлеченность
Существует четыре
аудиторией в Instagram:

базовых

показателя

взаимосвязи

с

• Лайки — основной показатель того, что люди увидели и
оценили контент компании.
• Комментарии – способ общения с аудиторией, позволяющий
усилить воздействие контента.
• Репост – контент, с которым аудитория решила поделиться
на собственной страничке.
• Упоминания — количество раз, когда аудитория упоминала
аккаунт бренда
Показатель вовлеченности важен и показывает степень
заинтересованности целевой аудитории в контенте компании.
Появляется доверие клиента и вероятность, что человек может стать
клиентом компании.
Социальное настроение
Основной показатель, который
аудитории к контенту компании.

показывает

отношение

Проблема показателя состоит в том, что потенциальные

клиенты часто обсуждают компанию, но не обращаются к ним.
Маркетологи знают, как измерить отношение к бренду в
социальных сетях, чтобы определить тенденцию и понять, что это
— положительный или отрицательный отзыв
Специальные
сервисы
могут
отслеживать
отзывы
о
предприятии и тенденцию по ключевым параметрам. Чем больше
отзывов, тем больше возможностей применить усилия для
устранения негативных откликов.
Социальное настроение — это качественная метрика и
добавляет активный контекст для успеха маркетинговой стратегии
[2, с. 47].
Доля рекламного воздействия (SOV — Share of Voice)
Это отношение суммы положительных и отрицательных
отзывов к общему количеству всех отзывов на локальном рынке.
• SOV является показателем эффективной рекламы
• SOV показывает степень узнаваемости
• SOV важна для конкурентного анализа. Если показатель у
конкурентов
выше,
то
нужно
узнать
причину.
Проанализировать какие услуги лучше и почему реакция
покупателей тоже лучше.
Сегодня продвижение с помощью социальных сетей
представляет собой комплекс мероприятий с использованием
интернет платформ. Реклама в Instagram набирает популярность не
только среди небольших компаний, но и среди крупных брендов.
Конечная цель рекламной кампании через социальные сети –
создать высокую потребность в услугах и спрос на товар, повысить
лояльность покупателей.
Не существует универсальной формулы успеха, поэтому
кампания должна формировать свою уникальную стратегию
продвижения. Только при комплексном анализе целевой
аудитории, предприятие сможет достичь максимальной прибыли от
продаж.
Список литературы
1. Дмитрий К., Евгений К. Администратор Instagram. Руководство по

заработку. М. : АСТ, 2018. 320 с.
2. Дмитрий К. Копирайтинг. Как не съесть собаку. Создаем тексты,
которые продают. М. : Питер, 2018. 256 с.
3. Инди Г. Инстаграм: хочу likes и followers. М. : АСТ, 2018. 192 с.
4. Любовь С. Феномен инстаграма 2.0: все новые фишки. М. : АСТ,
2018. 272 с.
5. Мария С. Воронка продаж в интернете. Инструменты
автоматизации продаж и повышения среднего чека в бизнесе. М. :
Эскимо, 2018. 240 с.
6. Петр П. Сила Instagram. Простой путь к миллиону подписчиков.
М. : Бомбора, 2018. 240 с.

Особенности обучения
пользователей системы SAP LOGAN
в ходе внедрения единого
корпоративного шаблона
Репина Екатерина Ивановна
магистр 2-го курса направление «Бизнес-информатика»,
профиль «Менеджмент и аналитика в сфере ITиндустрии»
кафедра бизнес информатики
E-mail: kate2512@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ SAP
LOGAN В ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОГО КОРПОРАТИВНОГО
ШАБЛОНА
Repina Ekaterina Ivanovna
Second year master student area of Business Informatic, profile
Management and analytics of IT Industry
Department of Business Informatic
FEATURES OF TRAINING USERS OF THE SAP LOGAN SYSTEM
DURING THE IMPLEMENTATION OF A SINGLE CORPORATE
PATTERN
Научный руководитель Бочаров Михаил Иванович
к.п.н, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики
Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения
пользователей, основные моменты на что нужно обратить
внимание при внедрении SAP logan. На основе проведенных
исследований, сделан вывод как оптимизировать процесс обучения.
Abstract: The article discusses the peculiarities of user training, the
main points that you need to pay attention to when implementing SAP
logan. Based on the research, it was concluded how to optimize the
learning process.
Ключевые слова: training; users; uniform corporate template;
introduction.
Keywords: promotion; social
efficiency; advertisi.ng campaign.

network;

scope;

involvement;

Качественное обучение является одним из важнейших условий
успешного перехода к промышленной эксплуатации. В этой связи
важным аспектом является разработка концепции обучения
системы единого корпоративного шаблона (ЕКШ) SAP.
Концепция проведения обучения базируется на документе,
определяющим подходы, критерии успешности и объем данных
тестирования системы ЕКШ SAP пользователями в рамках проекта
«Тиражирование Единого Корпоративного Шаблона по управлению
персоналом, оплате труда и социальному развитию» (далее Проект). Настоящая концепция проведения обучения определяет
цели, подходы (принципы) и требования к подготовке и
проведению обучения системы ЕКШ SAP пользователями в рамках
Проекта.
Концепция проведения обучения служит основой для разработки
плана-графика тестирования, детализирующего мероприятия,
направленные на достижение целей тестирования. В Проекте
данная
концепция
проведения
обучения
применима
к
функциональному
объему,
определенному
Техническими
требованиями на Систему.
Обучение системы ЕКШ SAP осуществляется в три этапа:
1-ый этап: Функциональное тестирование.
2-ой этап: Интеграционное тестирование.
3-й этап: Нагрузочное тестирование.
В соответствии со стратегией, процесс обучения будет строиться
на следующих базовых принципах:
Достаточность. Обучение должно проходить в соответствии с
функциональными модулями и входящими в них бизнеспроцессами ЕКШ SAP, а также охватывать объем тестирования,
достаточный для проверки внедренного функционала.
Вариативность. Тестовая выборка должна включать различные,
по содержанию, варианты тестирования, для охвата максимально
возможного кол-ва действий в рамках БП, для достижения целей
тестирования.
Неизбыточность. Обучение должно охватывать бизнес-процессы
ЕКШ SAP в полном объеме, но при этом тестовая выборка может
быть ограничена количественно.

Оцениваемость. Результаты обучения должны быть оформлены
таким образом, чтобы их можно было оценить по критериям.
Для целей координации работ по организации и проведению
обучения создается рабочая группа организации обучения, в
которую входят:
−Координатор от проектной команды;
−Контактные лица от ОГ, задействованных в Проекте;
−Функциональные консультанты.
Рабочая
группа
обеспечивает
реализацию
основных
организационных и функциональных аспектов построения
процесса обучения системы ЕКШ SAP на различных этапах
обучения: подготовка, планирование, проведение обучения.
Основные функции рабочей группы организации обучения:
−Разработка и согласование Концепции проведения обучения;
−Подготовка план-графика обучения;
−Контроль исполнения план-графика обучения системы;
−Оценка результатов обучения.
Возглавляет рабочую группу организации обучения координатор
от проектной команды. Он несет ответственность за разработку и
согласование концепции проведения тестирования, подготовку
плана-графика тестирования, его исполнение и оценку результатов
тестирования системы ЕКШ SAP.
Контактные лица от ОГ, входящих в организационный объем
Проекта, принимают участие в подготовке списков пользователей
ЕКШ SAP, которым необходимо принять участие в обучении.
Основными целями обучения являются:
―Установить соответствие разработанного ПО с исходными
функциональными требованиями.
―Проверка
наличия
и
работоспособности
БП
по
функциональным областям системы ЕКШ SAP.
―Выявление и фиксирование системных ошибок при настройке
системы и скорейшее их исправление на более раннем этапе
жизненного цикла проекта.
―Проверка и подтверждение ролей пользователей (наличия
доступа к информации и функциям системы ЕКШ SAP в
соответствии с Концепцией ролей и полномочий).
―Проверка
полноты
и
качества
пользовательской

документации,
определение
уровня
ее
понятийного
восприятия пользователями.
По окончанию обучения каждому сценарию обучения для
каждого вида проверок в сценарии (для каждого шага) выставляется
одна из следующих оценок:
―Принято.
―Принято с замечаниями.
―Не принято.
Замечания, зафиксированные в бланках сценариев обучения, по
всем функциональным областям переносятся в единый сводный
реестр замечаний. По результатам обучения подписываются
протоколы
обучения.
Единый
сводный
реестр
является
приложением к протоколу обучения.
Таким образом, рассмотрены концептуальные подходы и
особенности обучения пользователей, на основе единого
корпоративного шаблона компании SAP logan. Для корректной
организации обучения в каждом случае необходимо разрабатывать
концепцию включающую план-график, сформировать рабочую
группу специалистов в области содержания профессионального
обучения, грамотно распределить человеческие ресурсы. В
результате обучения рабочая группа получает обратную связь от
обучаемых и надлежащим образом фиксирует их замечания и
предложения, которых впоследствии подвергаются системному
анализу и учитываются при доработке программных продуктов.
Данные действия позволяют своевременно зафиксировать
отклонения - ГЭПы, приступить к их реализации, что позволит
оперативно решать проблемы. Своевременная реализация не
вызовет задержки в заработной плате сотрудникам, что в конечном
итоге ведет к социальному равновесию и повышению
эффективности труда.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
проблематика,
возникающая в реальной практической деятельности, при
внедрении
проектов
автоматизации
и
построении
информационной системы управления предприятием среднего
бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8.3». Исследуется
трудоёмкость
и
сложность
этапов
реализации
проекта

автоматизации на платформе «1С», степень важности проектной
деятельности по общепринятой методике в общей структуре работ
проекта.
Abstract: The article deals with the problems arising in real practice,
the implementation of automation projects and the construction of
information management system of medium-sized businesses on the
platform “1C: Enterprise 8.3”. The complexity and complexity of the
stages of implementation of the automation project on the platform
“1C”, the degree of importance of project activities according to the
generally accepted methodology in the overall structure of the project.
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АО «Саянскхимпласт» [1] – один из крупнейших в РФ
производителей ПВХ. Это предприятие является образцовым
примером динамически развивающегося среднего бизнеса. В
процессе развития ИТ-инфраструктуры АО «Саянскхимпласт»
сформировалась большое семейство автоматизированных систем
управления
предприятием,
представленное
отдельными
программными продуктами [2] на базе «1С Предприятие» и других
платформ.
На
протяжении
многих
лет
на
предприятии
АО
«Саянскхимпласт» проводились внедрения автоматизированных
систем управления. За эти годы в ИТ-службе компании накопилась
большая база знаний и накоплен опыт по ведению проектов. Какая
бы методология не применялась, во все проектах внедрения
программного продукта можно выделить общие этапы.
Первое это обследование объекта автоматизации. Целью
обследования может являться как описание объекта автоматизации,
так и степень соответствия процессов исследуемого объекта
возможностям внедряемого продукта, предварительная оценка
процента доработок, которые необходимо будет выполнить в ходе
проекта.
Следующим,

вторым

этапом,

является

моделирование

–

подготовка контрольного примера. Подготавливается набор
данных, которые наиболее полно описывают работу и процессы
автоматизируемого объекта. На основании собранной информации,
в программном продукте отражаются все бизнес-процессы и
операции моделируемого объекта на столько, насколько это
позволяет внедряемая система. В ходе этой работы происходит
изучение, знакомство с новым продуктом, выявление его
возможностей. По результатам второго этапа определяются
конкретные работы для адаптации внедряемого продукта. Иногда в
ходе этого этапа та часть доработок, без которых провести
полноценное моделирование невозможно, уже выполняется. Хотя
такой подход увеличивает трудоёмкость проекта: зачастую,
выполненные в это время доработки приходится переделывать на
более поздних этапах.
Эти два этапа – это проектирование будущей системы, качество
выполнения работ этих этапов напрямую влияет на результат
проекта, соблюдение сроков, стоимостных ограничений и других
рамок проекта, служащих критерием успешности его выполнения.
Основная проблематика при внедрении любых проектов возникает
именно на первых этапах в момент проектирования.
Последующие этапы: разработка, введение в эксплуатацию,
поддержка и сопровождение проходят уже в условиях большей
определённости. Платформа 1С, да и другие платформы, позволяют
использовать
автоматизированные
средства
разработки,
облегчающие работу программистов. Это сокращает время
разработки и внедрения продукта.
Рассмотрим последний из стартовавших проектов по внедрению
автоматизированной системы управления на выбранном в качестве
примера предприятии среднего бизнеса АО «Саянскхимпласт» [3] –
внедрение в эксплуатацию системы «1С: ERP 2.4». В Таблице 1
представлен укрупнённый план-график проекта в разрезе
выполняемых работ.
Таблица 1
План-график проекта

Из представленной таблицы видно, что работы условно

относящиеся к описанным этапам проектирования, характеризует
то, что трудоёмкость и время, потраченное на них больше, чем само
внедрение, разработка и выполнение доработок продукта. Иногда
проектирование занимает в разы больше времени, чем сама
разработка продукта. В данном случае из Таблицы 1 можно
посчитать, что соотношение времени работы по проектированию к
последующим этапам равно 21 месяцев к 13 месяцам. Таким
образом, на примере данного проекта, проектирование отняло
примерно в 1,6 раз больше времени, чем последующие этапы
проекта.
Такая ситуация возникла из-за существующего в настоящий
момент дисбаланса – недооценки разработчиками платформы 1С
роли в общей стоимости проекта этапов проектирования.
Отсутствие комплексной автоматизации данной деятельности с
помощью механизмов платформы, позволяющих реально быстро и
не затратно, по шаблонам или другими методами выполнять задачи
обследования,
выявления
узких
мест
конфигурации,
моделирования контрольного примера, получение технических
заданий на доработку конфигураций и передачи их дальше
программисту создаёт множество проблем и значительно
удорожает стоимости проектов автоматизации, увеличивает время
на каждое внедрение. Это в свою очередь тормозит продвижение
новых конфигураций на рынке внедрения автоматизированных
систем управления.
Таким
образом,
актуальность
появления
механизмов,
ускоряющих,
облегчающих
и
автоматизирующих
процесс
внедрения систем на платформе 1С может оказаться одним из
решающих факторов дальнейшего развития информационных
систем управления предприятием.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что возможности
digital маркетинга стремительно растут с каждым годом. На данный
момент не секрет, что на мировом рынке интернет маркетинг давно
обогнал остальные маркетинговые каналы по бюджетам. [1,2]
Россию эта тенденция не обошла стороной. Согласно
исследованиям
комиссии
экспертов
Ассоциации
Коммуникационных Агентств России, по итогам трех кварталов

2018 года сегмент digital впервые в истории российского маркетинга
вырвался вперед по бюджетам.
Таблица 1
Объемы рекламного рынка в России
Сегменты
Телевидение
Радио
Пресса
Out of Home
Интернет
ИТОГО

Январь-сентябрь 2018 года, млрд. руб.
130,0-131,0
11,5-11,7
12,8-13,0
31.0-31.2
140,-141,5
326,0-328,0

Динамика, %
12
1
-10
0
22
13

В таблице 1 представлены объемы бюджета рекламного рынка в
России. По ней мы можем сделать вывод о том, что его (digital)
бюджеты не сильно превысили долю ТВ, однако по темпам
прироста он в 1,5 раза обогнал рынок.
Российское
представительство
международной
сети
консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers
(Pwc) провело исследование по заказу некоммерческого
партнерства IAB Russia на базе опроса участников медиарынка.
Согласно исследованию, на сегмент Performance CPx
(контекстные объявления в социальных сетях, приложениях и
рекламных сетях) придется самая большая доля рекламного
бюджета (прирост на 33,1% в 2018 году). Однако, ожидается
замедление динамики с +33,1% в 2018 году до +25,7% в 2019 году и
+20,0% в 2020 году, что приближает сегмент к показателям среднего
темпа роста рынка интерактивной рекламы в целом.
Опережающими темпами будет развиваться сегмент Branding
video (видеореклама), темпы прироста которого составят +31,8%,
+28,9% и +28,4% в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно.
Динамика роста сегмента Branding video, по мнению участников
рынка, определяется потребителями нового поколения, которые
намного «медийны», чем представители предыдущего поколения, и
привыкли потреблять контент по-другому.
В то же время отмечается сокращение доли сегмента Branding
banner (баннерная реклама). Он показывает наименьший прирост

- всего на 11,7% в 2018 году. Это связано с падением интереса
рекламодателей к формату десктоп и переходу к рекламе на
мобильных устройствах. [1]

Рис. 1 Прогноз прироста рынка digital-рекламы к предыдущему
году
Экстенсивный рост российского рынка интерактивной рекламы
тесно связан с увеличением уровня проникновения интернета. По
данным института исследования медиа рынка «GfK», уровень
проникновения интернета на начало 2018 года вырос с 70,4% до
72,8%, мобильного интернета — с 47,0% до 56,0%.
Уровень проникновения будет продолжать расти из-за растущей
популярности смартфонов и вовлечения людей старшего
поколения в интернет-среду. Так, в 2017 году среди людей старше
55 лет доля пользователей увеличилась на четверть, а доля
пользователей мобильного интернета удвоилась. В будущем эта
тенденция будет только усиливаться, в том числе благодаря
активному использованию социальных сетей, просмотру
развлекательного контента, мобильному онлайн-шоппингу и
развитию интернета вещей. [2]
Согласно PwC Media Outlook и Emarketer, ожидается

стремительный прирост доли мобильной рекламы. PwC Media
Outlook предсказывает прирост в +3,9% к 2019 году и +2,7% к 2020
году. По данным Emarketer, прирост составит +9,2% к 2019 году и
+10,3% к 2020 году. При этом прогнозы Emarketer более позитивны
не только в отношении прироста, но и в отношении самих долевых
значений. Emarketer считает, что к 2020 году доля мобильной
рекламы будет составлять 68,7%, тогда как PwC Outlook Media
отдает мобильной рекламе в 2020 году только 36,1%. [1]

Рис. 2. Прогноз доли выручки от мобильной рекламы 2018-2020
гг., в %
Таким образом, рынок интерактивной рекламы будет
продолжать расти темпами, опережающими среднегодовые темпы
роста рекламного рынка в целом.
Наибольший рост объема рынка интерактивной рекламы
произойдет за счет роста мобильной рекламы, развития и

распространения новых интерактивных форматов, тогда как
традиционные интерактивные форматы будут демонстрировать
умеренный рост; среди выделенных в рамках исследования
категорий наиболее активный рост ожидается в категории онлайнвидео.
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Аннотация: В работе рассматриваются аспекты стратегий
внедрения ERP систем. Подчеркивается важность разработки и
учета стратегии внедрения и этапов реализации проекта внедрения
ERP систем. В качестве ключевых аспектов выделяются: описание,
анализ и оптимизация бизнес-процессов компании, выстраивание
контрольных точек бизнес-процессов; выбора методологии
реализации проекта внедрения информационной системы. В статье
приводится описание особенностей этапов внедрения.
Abstract: The paper deals with the aspects of ERP systems
implementation strategies. Stresses the importance of the development
and consideration of implementation strategies and project
implementation stages of ERP systems implementation. The key aspects
are: description, analysis and optimization of the company’s business
processes, building control points of business processes; selection of the
methodology for the implementation of the information system
implementation project. The article describes the features of the
implementation stages.
Ключевые слова: ERP, ERP – системы, преимущества ERP –
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Внедрение системы ERP является сложным мероприятием,
включающим многочисленные изменения в процессах и ряд
унаследованных вопросов. Организациям необходимы стратегии
внедрения и этапы реализации. Следствием плохой стратегии
является неподготовленность сотрудников, ее реализация, не
соответствующая более широкой бизнес-стратегия и перерасход
времени и затрат.
Прежде чем приступить к фактическому осуществлению,
необходимо тщательно продумать и сформулировать в рамках
стратегии осуществления следующие вопросы.
Бизнес-процесс: гипотетически, сотрудники компании должны
лучше знать о процессах своей организации. Но сотрудники часто
вынуждены работать в своих структурах, не обращая внимания на
общий процесс. В большинстве случаев преобладающая деловая
практика не определена надлежащим образом, и отсутствуют блоксхемы «как есть», документирующие существующие процессы.
Внедрение ERP может стать прекрасной возможностью для
оценки
и
оптимизации
существующих
бизнес-процессов,
контрольных точек, точек разрыва между департаментами и
интерфейсов с торговыми партнерами. Однако, часто, из-за
сопротивления изменениям и ведомственных туманностей,
внедрение ERP понимается как упражнение для автоматизации
унаследованных процессов. Это может привести к незначительному
улучшению базовых бизнес-процессов, в результате чего не будет
ощутимой отдачи от инвестиций.
Автоматизация существующих ручных процессов, характерных
для компании, требует значительной настройки исходного кода,
поскольку даже наиболее подходящий ERP-продукт соответствует
максимум 85-90% устаревших процессов. Настройка исходного кода
потребует не только изменения программных объектов, но и
изменения моделей данных. Усилия, необходимые для внесения
таких изменений, являются значительными с точки зрения
разработки, тестирования и документации. Будущие расходы на

техническое обслуживание и модернизацию будут значительными,
что скажется на всем жизненном цикле системы.
ERP-системы легко конфигурируются и содержат ряд
компромиссов дизайна для удовлетворения различных нюансов тех
же бизнес-циклов / процессов. Обычно этого должно быть
достаточно для покрытия необходимых процессов, возможно, с
небольшим количеством замены, когда это необходимо. В
некоторых случаях может возникнуть необходимость в изменении
исходного кода для учета некоторых уникальных ключевых
процессов организаций. Процедура санкционирования таких
изменений, обычно требующая внимания со стороны спонсора,
также должна стать частью документа о стратегии.
Методология
осуществления:
выбор
методологии
осуществления
является
важным
компонентом
стратегии
осуществления. Наиболее популярной методологией внедрения
является
подход
“Большого
взрыва”,
при
котором
в
запланированную дату отключения вся система устанавливается по
всей организации. Внедрение происходит быстро, и цена меньше,
чем поэтапное внедрение. С другой стороны, элемент риска
намного выше, и ресурсы для обучения, тестирования и удержания
рук необходимы на гораздо более высоком уровне, хотя и на более
короткий период времени.
Другая важная стратегия реализации “поэтапного внедрения”.
Этот метод является менее целенаправленным, длительным и
требует обслуживания унаследованной системы в течение
определенного периода времени. Но поэтапная реализация менее
рискованна, предоставляет время для ознакомления пользователя,
а сценарии отката менее сложны. Существуют различные выбор
этапов таких, как:
1. Поэтапное внедрение на месте расположении компании
2.
Поэтапное
внедрение
бизнес-единицы,
например,
человеческих ресурсов
3. Поэтапное внедрение модуля, например, главная книга.
Методология осуществления должна составлять важную
составляющую стратегии осуществления, которая должна быть
сформулирована после рассмотрения наличия ресурсов, состояния

готовности, восприятия рисков,
бюджетных денежных средств.

сроков

осуществления

и

Другие важные вопросы стратегии:
Устаревшие данные: сбор, очистка и удаление дубликатов
данных.
Аппаратное и программное обеспечение: добавление
обновление
существующих
ресурсов.
Совместимость
существующей операционной системой и базой данных.

и
с

Структура проекта: Центр компетенций и совет проекта.
Вывод: правильная стратегия реализации, составленная заранее
и содержащая важные стратегические направления, должна
благоприятно сказаться на реализации проекта. Внешний
консультант, на данном этапе, также помогает сформулировать
правильную стратегию, а также делает запрос на предложение
документа для выбора поставщика, который представляет собой
следующий этап.
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В общем принятом понимании заинтересованными лицами
являются менеджеры среднего и высшего звена, которые являются
заказчиками, но фактически заинтересованным лицом может
является абсолютно любой человек, который заинтересован в
выполнении проекта.
Заказчик (бизнес) как правило заинтересован в выполнении ИТпроекта со стороны сокращения издержек или повышении
прибыли. Пользователи внедряемой системы будут заинтересованы
новым функционалом, который облегчит им рутинные операции и
освободит время на выполнение более творческих задач.
Люди из информационной безопасности будут крайне
заинтересованы, что бы продукт или система соответствовали
требованиям безопасности. При этом разные заинтересованные
лица, как правило, думают только о своих интересах, которые могут
противоречить интересам других участников проекта.
Задачей бизнес-аналитика в данном случае является выстроить
взаимоотношения и адекватную коммуникацию между всеми
участниками проекта. Можно сказать, что в данном вопросе бизнесаналитик выступает в качестве фасилитатора, так как он должен не
только наладить взаимоотношения и коммуникацию, но и донести
мысли
каждого
заинтересованного
лица
до
других
заинтересованных лиц не принимая ничьей стороны. Отсюда
можно сделать вывод, что управление взаимоотношениями с
заинтересованными сторонами является ключевым фактом успеха в
любом проекте.
Задачами бизнес-аналитика в рамках взаимоотношений с
заинтересованными лицами является определение целей всех
заинтересованных групп, чтобы все участники проекта знали о
предполагаемых изменениях и могли выразить свои опасения и

пожелания.
При этом они будут в состоянии оказывать поддержку бизнесаналитику в формулировании требований к проекту. Здесь работает
один из руководящих принципов привлечения нужных людей в
нужное время, таккак активное участие заинтересованных сторон
увеличивает вероятность учета их требований.
Важной задачей бизнес-аналитика является не только
выявление групп заинтересованных сторон, но и их анализ с целью
определения влияния конкретного заинтересованного лица, так как
его позиция (влияние) может быть рациональным и оправданным
или эмоциональным и необоснованным, тем не менее, все они
должны быть приняты во внимание.
Если говорить подробнее про анализ, то можно выделить так
называемые карты заинтересованных сторон. Одной из таких карт
является «Карта заинтересованных сторон».
На пересечении заинтересованных сторон и направлений
бизнеса данная карта позволяет идентифицировать интересы
стейкхолдеров и степень их влияния на бизнес.
Таблица 1 - Карта заинтересованных сторон
Заинтересованные
стороны
Деловой партнер
Заказчики
Регулирующие
органы

Стратегическое
направление

Финансы Общественная
безопасность

Так как бизнес аналитик чаще всего является приглашенным
экспертом со стороны или же членом проектной команды со
стороны подрядчика (интегратора), который оказывает какие-либо
услуги заказчику (например, разработка и внедрение новой
информационной системы подачи обращений пользователей в
финансовый и бухгалтерский отдел), то перед бизнес-аналитиком
можно поставить еще одну задачу, а именно выявление степени
приверженности заинтересованных сторон в процессе выполнения
проекта.

Тут важно понимать, что заинтересованные стороны могут
появляться и исчезать на протяжении всего жизненного цикла ИТпроекта. Разные заинтересованные лица будет иметь разные
функции:
кто-то
будет
просто
консультировать,
кто-то
согласовывать и утверждать, а некоторые будут оценивать
финальный и/или промежуточный результат и т.д.
Ниже
приведена
карта
изменения
приверженности
заинтересованных сторон, где «О» - текущее положение, а «Х» желаемое (требуемое положение). Фактически такой анализ,
показывает, уровни приверженности заинтересованных лиц (в
некоторых случаях бывает целесообразно понижать уровень, а в
некоторых наоборот повышать)
Таблица
2
Карта
заинтересованных сторон

изменения

приверженности

Заинтересованные
Не
Отсутствует
Помогает
стороны
вовлечен сопротивление изменениям
Покидающий пост
директор
Новый директор
Персонал
Заказчик

О

Делает все,
чтобы
изменение
произошло

Х

О

О

Х

Х
Х

Таким образом, мы можем сказать, что директор, который
покидает пост и не должен принимать каких-либо принципиальных
решений, все же должен быть вовлечен в проект с тем, чтобы с его
стороны не просматривалось сопротивление запланированным
изменениям. С другой стороны, новый директор, наоборот, должен
активно включиться в проект и содействовать проведению
изменений.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что важнейшая
обязанность
бизнес-аналитика
наладить
эффективное
взаимодействие с заинтересованными сторонами. Даже если
текущий ИТ- проект по каким-то причинам не реализуется или
реализуется неполностью, достигнутое взаимопонимание поможет
в дальнейшем использовать потенциал заинтересованных групп для

успеха консалтингового бизнеса в будущем.
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Аннотация: В последние годы BI системы стремительно набирают
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Ежедневно в своей рабочей деятельности предприятия
используют стандартный набор офисных приложений, которые
значительно упрощают жизнь персоналу. Например, планирование
и прогнозирование рабочей деятельности ведется в Microsoft Excel.
Однако
для
того,
чтобы
повысить
эффективность
и
производительность, предприятия вынуждены использовать более
сложные системы, такие как ERP, CRM, BI. Если CRM системы
помогают вести учет взаимоотношений с клиентами, ERP –
помогают планировать деятельность предприятия, то BI системы
необходимы руководству для получения данных и дальнейшего
стратегического анализа в отношении предприятия.
Чаще всего руководство приходит к выводу о том, что
необходима BI система после того, как в компании была отлажена
система по сбору и учету данных. Внедрение BI системы становится
следующим шагом, после того как в компании была внедрена ERP
или CRM система. На момент внедрения системы аналитики данных
в организации уже должен иметься определенный набор
накопленных данных, который послужит основой для работы BI
системы.
ERP и CRM системы отлично справляются с задачей накопления
данных, но на их фоне достаточно сложно увидеть дальнейшую
картину развития, провести аналитику и в итоге вынести
объективную оценку происходящему. Именно для этих целей
существуют системы класса Business Intelligence.
Как правило, предприятия, которые прибегают к внедрению BI
систем находятся в постоянном развитии. Они постоянно
увеличивают долю рынка, активно привлекают новых клиентов,
внедряю новые продукты. Среди клиентов-интеграторов Business
Intelligence
систем
много
клиентов
банковской
сферы.
Продиктовано
это
жестким
условием
государства
к
предоставляемой отчетности.
Также интерес к BI системам существует и в торговых
предприятиях.

Так, например, компании «Л’Этуаль» с помощью системы
бизнес-анализа удалось предотвратить потерю нескольких
миллионов долларов в год.
По словам IT-директора компании Николая Зайцева, сеть
косметики и парфюмерии столкнулась с мошеннической
деятельностью продавцов-кассиров, которые отпускали товар
покупателям по скидке сотрудника, и, полученную разницу
присваивали себе.
Благодаря внедренной системе бизнес анализа в компании
оперативно проводится анализ размера предоставляемой скидки на
каждой кассе и у каждого кассира, и, если вдруг у какого-то кассира
имеет место резкое увеличение количества продаж по дисконтным
картам, служба безопасности сразу обращает на это внимание. [1]
Рынок BI систем активно развивается и растет во всем мире. Как
показывают данные аналитиков, активное развитие BI систем в
нашей стран берет в свое начало в 2005-м году и уже в 2006 году
многие потребители систем бизнес анализа отметили рост
клиентской базы более чем в 2 раза.
По данным исследований компании Gartner в мире лидируют
следующие разработчики BI продуктов: Microsoft, Oracle, SAP,
Microstrategy. Программные продукты данных производителей
пользуются повышенным спросом, но, однако, это не дает
уверенности, что ПО той или иной компании сможет в полной мере
отвечать всем требованиям клиента.
BI системы способны помочь в решении аналитических задач,
однако, не все из них являются самодостаточными. Некоторые из
них не имеют средств управления базами данных, компонентов для
выгрузки и преобразования данных. В таком случае заказчику
придется договариваться о приобретении остальных частей у
других поставщиков. В большинстве случаев не всегда удается
ограничиться использованием только одной системы бизнесаналитики. [2]
При этом не стоит забывать и о стоимости BI систем. Под
стоимостью следует понимать не только финансовые вложения на
приобретение, трудозатраты персонала на внедрение и настройку

системы, но и также средства, которые выделаются на право
пользования данными системы. Разработчики таких систем
зарабатывают не только на продаже своих программных продуктов,
но также на том, что предлагают клиентам постоянно улучшить
ранее купленный продукт.
Таким образом, можно сделать вывод, что компанияпроизводители накапливают некую клиентскую базу, которая
состоит из организаций, которые внедрили у себя некий
программный продукт данного разработчика. Далее компания
закрепляет за собой клиента тем, что подписывает с ним
соглашение на сервисное обслуживание. Данное соглашение не
обязательно, но как правило компании стремятся его подписать,
поскольку помимо сервисного обслуживания данное соглашение
позволяет приобретать доработки и обновления системы. Следует
сделать вывод, что за годы использования системы компания будет
вынуждена потратить немалые деньги на такое обслуживание. [3]
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С чего все началось?
11 сентября 2001 года в США во время теракта погибло
примерно 2977 человек. После такого трагического события решено
было ввести биометрическую идентификацию в мировом масштабе.
В 2002 году приняли Берлинскую резолюцию, по которой биометрия
признается основным способом идентификации граждан. Сейчас
биометрическая идентификация используется в паспортах
множества стран. Подделать биометрию в разы тяжелее, в отличие
от бумажных документов.
В качестве примера рассмотрим Индийскую систему
биометрических паспортов. В 2010 году население Индии
составляло 1.2 млрд человек. 20% граждан имели банковские счета,
всего 3% платило налоги. Водительские удостоверения и паспорта
были не у каждого. Это стало причиной коррупции и
мошенничества. Бюджет страны недосчитывался миллиардами
долларов.
Правительство решило полностью перестроить паспортную
систему и ввела электронные паспорта - Aashhar. Система
индикации граждан по отпечатку пальцев и радужке. Гражданину
присваивалась цифровая карта с 12-тизначным номером. С ее
помощью можно было получить финансовые и государственные
услуги.
Как это работает?
Принцип действия биометрических сканеров основан на
распознавание
индивидуальных
признаков
человека.
Для
идентификации личности может использоваться сетчатка глаза,

черты лица, отпечатки пальцев или любые другие особенности
физических и поведенческих характеристик человека.
Дактилоскопический метод напрямую связан с распознаванием
человека по его уникальному отпечатку пальца. Они неповторимы,
подделать их невозможно. Изображение сканированного отпечатка
пальца преобразовывается в код. Термографический метод основан
на сканирование информационных признаках. Информационными
признаками считаются рисунки вен и артерий, которые
скопировать невозможно. Для получения термографического образа
используются камеры улавливающие инфракрасные излучения. С
возрастом все информационные признаки лица не меняются.
Система биометрии работает в двух режимах: верификация и
идентификация.
Верификационный режим сканирует определенный параметр и
сравнивает его с загруженным в базу биометрическим шаблоном
(сравнение
параметров
1:1).
Идентификационный
режим
заключается в объединении сканера с огромной базой для
определения личности. (сравнение параметров 1:N, где N количество людей, чьи биометрические данные внесены в базу)
Биопаспорт. Безопасность использования биопаспортов. Их
преимущества и недостатки.
Использование биометрических данных нашло широкое
применение в создании нового современного паспорта –
биопаспорта. Главная страница с персональными данными
выполнена из пластика, в которую встроен электронный чип.
Фотография гражданина наносится лазерной гравировкой.
В 2009 году в России было принято правило записи на
электронный чип биометрической информации гражданина: дата
рождения,
фотография,
отпечатки
указательных
пальцев,
персональные данные и сведения о государственном органе,
выдавшим документ. Данные сведения находятся под надежной
технологией контроля. Данные с чипа возможно считать только
после ввода в систему номера и срок действия паспорта. Так же,

Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО от англ.
ICAO — International Civil Aviation Organization) выступила с
предложением добавления в чип скан радужки глаза. Но до сих пор
страны с системой биопаспартов не ввела данное предложение в
практику.
Одним
из
ключевых
и
практических
достоинств
биометрического
паспорта
является
сокращение
времени
паспортного контроля. Но стоит помнить, что не все пункты
оснащены должным оборудованием, способным отсканировать
данные с чипа. Если таковы имеются, то зачастую создаются
отдельные коридоры и очереди.
Кроме
этого
преимущества:

у

биопаспорта

существуют

следующие

- Документы с такой сложной системой тяжело подделать
- В случае утраты паспорта, владелец может не переживать, что
им кто-либо сможет воспользоваться
- На границе перестает существовать субъективный фактор
оценки подлинности паспорта.
Но, наряду с достоинствами, можно выдели некоторые недостатки:
- Чипы довольно хрупкие, и они могут легко прийти в
негодность, если неаккуратно ими пользоваться.
- Паспорт с биометрическими данными стоит дороже обычного
бумажного паспорта.
- С помощью нового вида загранпаспортов возможно с легкостью
отследить перемещение человека по всему миру.
- Взлом чипа может привести к неприятным последствиям для
его владельца.
В своем реальном обличии, биометрия и была придумана для
защиты документов от подделок. Преступники, с момента ввода
биометрических паспортов, не раз умудрялись обмануть систему,

несмотря на постоянное усовершенствование и повышении
качества защиты документа.
Биоданные со временем станут обычной частью нашей жизни.
Безопасной жизни. Ведь их использование применимо во всех ее
областях.
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В большинстве стран крупнейшей отраслью экономики является
торговля. Как критерии эффективности торговли можно
рассматривать объем деятельности и численность персонала.
Предприятия, чья деятельность относится к торговой сфере,
являются
наиболее
массовыми.
На
предпринимательскую
деятельность оказывают влияние факторы как организационного,
технологического, экономического и финансового характера.
Динамическая конкурентная среда, новые условия ведения бизнеса
предъявляют повышенные требования к организации управления
на торговом предприятии [2]. Контроль деятельности предприятия
является одним из важнейших способов его развития и выживания
на рынке.
Современные
технологии
позволяют
отслеживать
и
контролировать все операции предприятия. Поэтому они уже стали
неотъемлемой частью предпринимательской деятельности в сфере
торговли.
Одной
из
таких
технологических
компаний,
предоставляющих услуги для торговли, является Фирма «1С».
Фирма «1С» — это российская компания, занимающаяся
разработкой, внедрением и сопровождением программных
продуктов,
которые
способствуют
контролю
множества
показателей. На данный момент компания разработала большое
количество продуктов.
В этом исследовании рассмотрены продукты «1С», наиболее
подходящие
для
отслеживания
предпринимательской
деятельности.
«1С: Управление торговлей 8» упрощает отслеживание
следующих направлений деятельности предпринимателя [1]:
• управление отношениями с клиентами,
• управление процессами продаж,
• управление складскими запасами,

• управление закупками,
• управление финансовыми оборотами,
• контроль и анализ целевых показателей деятельности
предприятия.
Система «1С: Бухгалтерия» фирмы 1С является инструментом
для контроля налогового и бухгалтерского учета. Ее функции
позволяют контролировать отчетность между торговыми точками.
Также возможно выполнять работу сразу по нескольким
организациям. Особенности данного продукта заключаются в [3]:
•

удобном налоговом и бухгалтерском учете, которые
соответствуют законодательству и потребностями бизнеса;
• экономии времени при проведении расчетов с контрагентами;
• оформлении документов и хозяйственных операций.
Система «1С: ERP Управление предприятием 2» позволяет
построить комплексную информационную систему управления
предприятием. Решение, которое предоставляет контроль
множества ключевых показателей предприятий для крупного
бизнеса. Так «1С: ERP Управление предприятием 2» используют для
[3]:
• составления достоверного графика деятельности предприятия с
учетом нагрузки на оборудование и обеспечения ресурсами.
• эффективного отслеживания ключевых показателей работы
предприятия на всех уровнях управления.
• согласованной работы служб предприятия при построении и
исполнении планов продаж, производства и закупок.
• внедрения эффективной системы управления денежными
средствами, выработки оптимальные способы достижения
финансовых целей компании.
• Повышения эффективностм работы коммерческих и
логистических служб.
• Для улучшения качества обслуживания клиентов.
• Для повышения точности и оперативности получения
информации.
• Для получения достоверных данных о деятельности
предприятия, себестоимости и выручке в виде необходимом
для аналитики.

Для «1С: Управление торговлей 8» существует надстройка «1С:
Розница 8». Данная конфигурация позволяет упростить и сделать
прозрачнее типичные процессы розничного предприятия.
Функциональные возможности программы в различных областях
деятельности предприятия могут быть настроены в соответствии с
принятой на предприятии технологией работы магазинов. «1С:
Розница» включает в себя такие аспекты предпринимательской
деятельности:
• Управление нормативно-справочной информацией.
• Маркетинг.
• Запасы и закупки.
• Склад.
• Продажи.
• Финансы.
• Персонал.
• ЕГАИС.
• Подключение оборудования [4].
«1С: Розница 8» также имеет различные отраслевые решения, то
есть уже готовые надстройки для сетевых магазинов разной
направленности. В отраслевых решениях уже учтена специфика
розничной торговли по различным направлениям, что позволит в
конечном итоге сэкономить на программном продукте.
Программные продукты для контроля деятельности в
современном мире являются обязательным приобретением в
конкурентной среде в независимости от масштаба предприятия.
На российском рынке Фирма «1С» занимает лидирующие
позиции по качеству, объему и доступности программных
продуктов. Также дальнейшее сопровождение по использовании
продукции от «1С» делает эту компанию привлекательным
решением для предпринимателя.
Таким образом, для начинающего предпринимателя в сфере
розничной торговли для контроля деятельности будет лучшим
приобретением – «1С: Управление торговлей 8». Далее с
увеличением торговых точек можно использовать конфигурацию
«1С: Розница 8» с отраслевым решением.
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В организации ООО «ПродМир» учетно-аналитическая
деятельность отдела персонала полностью выполнялась вручную на
бумажных носителях, что вело к большому количеству ошибок, к
большим материальным и временным затратам. В виду этого и
была поставлена задача введения автоматизированной системы,
которая помогла бы решить все вышеуказанные проблемы торговой
компании, минимизировать расходы, повысить эффективность
бизнеса.
Автоматизация учетно-аналитической деятельности отдела
персонала рассматривался как вариант избавления сотрудников от
выполнения повторяющихся операций при работе с кадровой
документацией, подготовке и ведения приказов по личному
составу. Автоматизированное хранение и обработка полной
кадровой информации позволили бы быстро с помощью набора
несложных команд в программе осуществлять перемещение
сотрудников, подготавливать необходимые отчеты и справки.
Автоматизированная система призвана была решать задачи:
– автоматизации учетно-аналитической деятельности отдела
персонала;
– повышения производительности труда отдела персонала;
– уменьшения затрат на содержание отдела персонала.
Объектом автоматизации является кадровое делопроизводство
в организации ООО «ПродМир».
Основными видами деятельности ООО “ПродМир” являются:
оптовая и розничная торговля. Численность сотрудников – 156
человек.
Кадровым делопроизводством, на ООО «ПродМир» занимается
отдел персонала численностью 4 человека.
На основе анализа были выделены основные функции отдела
персонала, подлежащие автоматизации:

• ведение базы сотрудников;
• прием и увольнение сотрудников;
• оформление ежегодных отпусков и отпусков без сохранения
заработной платы;
• оформление листов нетрудоспособности;
• ведение штатного расписания организации;
• информационный
справочник
специалиста
отдела
персонала;
• отчетность (по запросу руководителями и надзирающими
органами власти).
Разработка автоматизированной системы включала следующие
этапы:
• исследование предметной области изучаемой деятельности
отдела персонала;
• изучение проблематики;
• формирование требований к программе;
• постановка задачи;
• сбор данных по предметной области;
• выбор источников для разработки;
• разработка интерфейса пользователя;
• создание автоматизированной системы;
• внедрение автоматизированной системы в организацию.
При
создании
программы
для
учетно-аналитической
деятельности отдела персонала предполагалось, что данная
программа может работать как на компьютерах, работающих в
домашней сети, так и компьютерах, работающих по удаленному
рабочему столу.
Разработанная
автоматизированная
следующие функции:

система

включает

• ведение базы соискателей по всей организации;
• возможность хранения всех необходимых документов;
• история изменения данных по каждому сотруднику;
• учет количества открытых вакансий;
• кадровое перемещение с помощью нескольких кликов;
• формирование и печать необходимой отчетности.
Основные критерии, по которым производился выбор среды для

создания автоматизированной системы «E-staff»:
• создание максимально удобного интерфейса пользователя;
• работа программы должна происходить максимально
быстро, без сбоев;
• максимум удобства в использовании;
• минимум трат на разработку данной программы;
• автоматизация всей учетно-аналитической деятельности
отдела персонала.
Автоматизированная система управления персоналом в ООО
«ПродМир» была разработана на основе существующего на рынке
программного модуля, то есть необходимо было лишь задать ему
некоторое действие, не нужно писать исходный код, а это
значительно позволило сократить время на разработку системы.
В конечном итоге полученная эффективность бизнеса
просматривается в виде повышения различных экономических
показателей деятельности предприятия, снижения затрат на отдел
персонала, сведение к минимуму ошибок в отделе при ведении
документации по личному составу.
К основным показателям экономической эффективности
относятся:
• годовой экономический эффект от разработки и внедрения
автоматизированной системы;
• срок окупаемости от внедрения проекта по автоматизации
учетно-аналитической деятельности отдела персонала;
• общий расчет эффективности затрат.
Внедрение автоматизированной системы в отделе персонала,
приведет к сокращению отдела на 1 человека, что составляет 25% от
общей численности отдела.
Таким образом, за год экономится на заработной плате одного
сотрудника:
П = 45000руб.*12мес. = 540000руб.
Затраты на разработчика программы на срок реализации
проекта составят:
К = 80000руб.*3мес. = 240000руб.
Следовательно,
Э = 540000 – 240000*0,2 = 492000руб.

Посчитаем коэффициент эффективности капитальных затрат,
результативность от проведенных мероприятий.
Ер = П / К,
где Ер - коэффициент эффективности капитальных затрат.
Ер = 540000/240000 = 2,25
Теперь посчитаем срок окупаемости затрат.
Т = К / П,
где Т - срок окупаемости капитальных затрат на внедрение
автоматизированной системы (мес.).
Т = 240000 / 540000 = 0,44 года (4,5мес.)
Внедрение
автоматизированной
системы
для
учетноаналитической деятельности отдела персонала повысило качество
хранимой информации в отделе. Сократился расход на содержание
отдела персонала, в виду сокращения одной ставки. Увеличилась
скорость предоставления отчетов по запросу руководителей
структурных подразделений, уменьшилось количество обращений
сотрудников в отдел персонала по вопросу пересчета трудового
стажа, заработной платы, так как прекратились ошибки начислений
из за человеческого фактора. Однократная «заливка» сведений в
единую базу данных, а так же использование справочников,
позволило
сотрудникам
отдела
правильно
распределить
обязанности между собой. Это позволило осуществлять контроль
деятельности каждого работника отдела персонала, контролировать
каждую операцию, произведенную сотрудником и высвободить
время, которое посвятили блоку обучения персонала в организации,
что исключило сверхурочную работу, за которую также ранее
производилась оплата.
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Процесс разработки программного обеспечения занимает очень
много времени и требует очень высокого уровня взаимопонимания
между клиентами и фирмами по разработке программного
обеспечения. Процесс настолько утомителен, что во многих случаях
есть вероятность, что потребности клиентов могут быть
удовлетворены в требуемые сроки, но клиент может не быть
удовлетворен тем, что было разработано фирмой-разработчиком.

Причина – меняющиеся потребности и постоянно меняющаяся
ситуация на рынке клиента. Кроме того, неспособность человека
выразить все словами может быть причиной неудачи или
неудовлетворенности разработанным продуктом.
Эти проблемы необходимо решать в установленные сроки,
чтобы избежать потери огромного количества ресурсов и времени
на создание продукта в неправильном направлении. Таким
образом, фирмы-разработчики перешли от подхода с одной
итерацией к подходу прототипирования и далее – к гибким
методологиям.
Некоторые из более ранних моделей процессов разработки
программного обеспечения фокусируются на едином итерационном
подходе, когда требования формулируются клиентом в начале этапа
разработки продукта. Затем команда создает продукт по
прописанным клиентом требованиям. Нет уточнений требований
клиента со стороны фирмы разработчика для адаптации к
изменяющимся потребностям клиента. Этот подход основан на
технологических моделях, имеющих последовательный подход, т. е.
модель водопада.
Компании разработчики начали понимать, что этого было
недостаточно, и клиенты не были довольны тем, что они
использовали в качестве поставки, поскольку у них был только один
раунд участия клиентов в формулировании их потребностей. Затем
на очередь пришел подход прототипирования, когда прототип
должен был быть разработан фирмой, чтобы позволить клиентам
почувствовать, как может выглядеть настоящий продукт. Однако у
этого подхода были свои плюсы и минусы. Подход рассматривал
постоянно меняющийся рынок. Кроме того, он учитывал отзывы
клиентов о том, как создается продукт. Самая большая проблема
заключалась в том, что фирма так стремилась разработать
прототип, что не всегда выбирала наиболее эффективные
инструменты для создания продукта, а просто старалась завершить
прототип в течение определенного периода времени.
Затем, учитывая недостатки прототипа модели, разработчики
перешли к чему-то более эффективному и действенному с точки
зрения удовлетворения потребностей клиентов и доставки

«правильного» с точки зрения клиента продукта. Одной из
подобных моделей была спиральная модель. В данной модели
клиент участвует каждый раз в очередном цикле разработки
продукта. Продукт делится на различные циклы развития. Когда
фирма завершает разработку модуля, она консультируется с
клиентами, получает отзыв или обратную связь и принимает во
внимание необходимые изменения. Тот же модуль повторно
дорабатывается, и в результате клиент получает то, что ему нужно в
контексте «правильного» продукта.
Данная модель считалась идеальной до тех пор, пока не
появился объектно-ориентированный подход. При реализации
данного подхода часть уже доступного кода повторно используется,
чтобы сэкономить время кодирования и сосредоточиться на
готовых модулях, которые должны быть изготовлены на заказ.
Такой подход значительно сокращает время разработки.
Последней тенденции в разработке продуктов стал гибкий
подход к разработке программного обеспечения – AGILЕ.
Разработка продукта разделена на спринты или итерации, которые
помогают разделить проект на фазы для запараллеливания
разработки продукта разными командами. Что, в свою очередь,
значительно сокращает время разработки. Кроме того, в конце
каждого этапа клиент снова знакомится с уже разработанным
продуктом, и определяет очередной состав доработок, которые
нужно реализовать. Таким образом, AGILЕ является наиболее
успешной моделью разработки для поддержки разработки
крупномасштабного программного обеспечения.
Подход к разработке программного обеспечения, базирующийся
на Agile технологии имеет некоторые свойства:
1. Взаимодействие между разработчиками и пользователями:
означает, что процесс разработки программного обеспечения,
который включает в себя создание, тестирование и выпуск
программного обеспечения, реализуется через культуру и
отношения, которые обеспечивают эффективную и результативную
разработку продукта.
2. Инкрементный, итеративный и эволюционный: продукт

разделен на различные краткосрочные планы или цели. Эти
краткосрочные объемы работы, также называемые «спринтами»,
используются в ходе разработки продукта по частям и завершаются
в течении 1-4 недель. Каждый «спринт» реализуется командой,
которая выполняет все части процесса разработки продукта, т. е.
анализ, проектирование, кодирование, модульное тестирование, а
затем приемочное тестирование. Цель каждого «спринта» разработать рабочий продукт к концу каждого этапа, но иногда это
может привести только к успешной разработке модуля или
частичной
функциональности.
Это
гарантирует,
что
рассматриваемые изменения войдут в продукт, так как жизненный
цикл «спринта» длится максимум 4 недели.
3. Большое количество тесных коммуникаций в рамках
реализации
«спринта»
проекта
с
внесением
различных
модификаций в требования к результату поставки.
4. Короткий цикл обратной связи: каждый день команда
собирается, чтобы обсудить, какая работа была сделана на текущий
момент, что они намерены сделать сегодня и есть ли какие-либо
препятствия в получении результата вовремя. Это помогает
менеджеру продукта перераспределить работу и помогает каждому
члену команды обратиться за помощью.
Процесс разработки программного обеспечения по технологии
AGILE называется SCRUM.
Scrum – это структура управления, которая обеспечивает
инкрементный подход к разработке продукта с участием
самоорганизующихся команд и решением проблем через кроссфункциональные команды. Каждая команда обычно включает около
7 человек. Scrum делится на различные временные интервалы,
которые длятся не более 30 дней.
Хотя новые технологии могут выглядеть как идеальное
решение, но у них есть некоторые проблемы. Главной проблемой
является создание эффективных кросс-функциональных команд.
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Чат-бот - это альтернатива сайта в мессенджере. Он разработан
под мобильные устройства и является эффективной площадкой для
размещения в нём полезного контента, наглядного представления
информации (товаров, услуг…), размещения рекламы и
формирования воронок продаж.
Благодаря своему функционалу, чат-боты способны вывести
бизнес на новый уровень.
Есть уникальные данные, которые подтверждают ценность чатботов в бизнесе:
• 2 млрд сообщений отправленных между людьми и
предприятиями
• 56% клиентов предпочтут сообщения, чем звонки
• 53% предпочтут купить товар в сообщениях, чем на сайте
• Открываемость сообщений в чат-боте достигает 70-90%в то
время как с Email рассылками: 3-10%
Главные преимущества ботов для бизнеса:
• Экономит время и деньги
• Один чат-бот позволяет сократить одного и более
сотрудников для приема заказа или поддержки. При этом он
не потребует надбавку к зарплате и будет работать 24 часа
без больничных и выходных.
• Привлекает клиентов уникальным способом
• Клики в контекстной и таргетированной рекламе за
последние 5 лет подорожали в 4 раза. Во всем виновата
высокая конкуренция на рынке.
• Чат-боты представляют собой приложение, с которым
приятно пообщаться. Поэтому многим клиентам интересно
совершать покупки именно в мессенджерах.
Генерация лидов и прибыли
Чат-боты могут не только привлекать новых клиентов, но и

удерживать старых клиентов, что сильно повышает показатель LTV
(жизненный цикл клиента).
Кроме этого, боты могут продавать и принимать заказы по
скрипту продаж. Разумеется, для этого его надо обучить.
Благодаря автоматизации сообщений конверсия в мессенджерах
достигает до 70%. Это в 5 раз выше, чем у лендинга.
Схема работы Чат-бота
На рисунке №1 представлена схема работы бота с разными
месенджерами для сбора информации о потенциальных клиентах.

Рисунок №1
Общаясь с постоянными или потенциальными клиентами, бот
записывает разного рода аналитическую информацию начиная от
времени, когда клиент наиболее активен в течение дня, заканчивая
информацией откуда покупатель “пришел” к чат-боту. Обладая

такого рода информацией можно прогнозировать рекламный
бюджет в социальных сетях, настраивать время показа исходя из
данных об активности клиентов. А так же анализировать, на каком
этапе общения между ботом и клиентом, последний отказывался от
покупки.
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В современном образовательном процессе все громче звучит
вопрос межпредметного взаимодействия. Задача института – не
только обеспечить студентов полноценными знаниями по
выбранному профилю обучения, но и познакомить их с
возможностью применения своих знаний и навыков в иных
направлениях.
В данной статье будут рассмотрены взаимосвязи лингвистики и
бизнеса в практической деятельности.
На первый взгляд, общего у этих дисциплин не так уж и много,
однако при анализе можно выявить ряд точек, в которых эти два
направления соприкасаются и переплетаются друг с другом.
В общем случае бизнес стимулирует лингвистические
исследования и разработки, обеспечивая финансовую поддержку и,
анализируя потребности со стороны рынка, стимулирует создание
продукта, сопровождая его на всех этапах от идеи до реализации.
Лингвистические методы работы с языком представляют особый
интерес в современном быстроразвивающемся мире в первую
очередь в контексте повсеместного внедрения искусственного
интеллекта.
Лингвистика,
со
своей
стороны,
заинтересована
в
использовании искусственного интеллекта как инструмента для
построения математических моделей обработки естественных
языков.
Далее будут представлены основные направления, в которых
отображен синтез лингвистики и бизнеса.
1) Поисковые системы
Большая часть поисковых систем являются коммерческими
проектами, которые позволяют компаниям зарабатывать на
контекстной и таргетированной рекламе. Соответственно,
владельцы системы заинтересованы в повышении качества поиска,

притоке пользователей и росте прибыли в конечном итоге. Без
помощи лингвистов поисковая система смогла бы только искать
точные совпадения в документах (по аналогии с поиском на
странице в браузере).
Полем деятельности лингвистов, которые работают в компаниях
типа Google или Yandex являются:
– определение языка, на котором вводится запрос (например, на
каком языке предложить пользователю выдачу по запросу
«iPhone»);
– исправление опечаток;
– морфологический анализ (включает в себя анализ форм слова,
омонимов, синонимов для того, чтобы снять неопределенность
запроса, определить роль слов в предложении);
–переформулирование/перефразирование запроса.
2) Машинный перевод
Необходимость коммуникации между людьми, говорящими на
разных языках, актуальна во всех областях нашей жизни. Поэтому
спрос на перевод в различных формах (перевод отдельных слов,
технических текстов, синхронный перевод, литературный перевод)
стабильно остается на высоком уровне.
Развитие технологий сделало довольно точный перевод
доступным для всех людей. Востребованность переводчиков на
рынке труда значительно снизилась, но человек по-прежнему
незаменим в художественном переводе, переводе с редких и
«сложных» для обработки языков, а также при переводе идиом.
Это позволило выделить целый раздел компьютерной
лингвистики, в который входит три направления, последовательно
появившихся с течением времени:
– аналитический машинный перевод;
– статистический машинный перевод;
– нейронный машинный перевод.
Совместная работа бизнеса и лингвистов в этих категориях
направлена на:

– создание «идеальной» системы перевода на основе нейросетей
и анализа больших данных;
– постоянное поддержание конкурентоспособности машинного
перевода как продукта.
3)Речевые технологии
Данный раздел находится на стыке лингвистики и IT-сферы и
стремительно развивается в последние годы. Голосовые помощники
являются ведущими продуктами в этой области и сейчас имеются в
каждом смартфоне, облегчая поиск информации и выполняя ряд
других функций.
В категорию речевых технологий относятся:
– распознавание речи;
– анализ речи;
– синтез речи;
– преобразование речи в текст и наоборот.
Роль лингвистики в данных технологиях очевидна. Например,
для распознавания речи необходимо провести анализ речевой
структуры, из оцифрованного звука выделить лингвистические
конструкции и элементы (фонемы, морфемы, слова, предложения),
определить ударение и интонацию. То же можно сказать и про
остальные технологии, отметив не столь важные для обывателя, но
важные для специалиста отличия в методах.
Речевые технологии активно используются во многих крупных
компаниях от банков до операторов сотовой связи для голосового
самообслуживания и быстрого получения информации клиентом.
Это позволяет сокращать время на обработку звонков и повысить
качество обслуживания. В повседневной жизни на помощь человеку
приходят различные голосовые помощники, например, голосовое
управление некоторыми функциями автомобиля позволяют
человеку не отвлекаться от дороги.
В рамках учебного проекта по дисциплине «Создание
электронного контента» мной была разработана карта знаний,
отражающая структуру лингвистики как науки и ее связь с
различными дисциплинами. Применение таких карт знаний в

обучении позволяет удобно обрабатывать и структурировать
знания. Визуализация материала позволяет как взглянуть на
проблему целиком, так и сосредоточиться на отдельных деталях.
Для создания данной карты знаний использовался сервис
Popplet [3]. Идеей учебного проекта было взять тему, не
относящуюся к направлению обучения и визуализировать ее. Для
этого мне, в первую очередь, было необходимо узнать о методиках
изучения этой дисциплины в университетах, затем изучить
лингвистику как научную область и, наконец, познакомиться с ее
практическим применением и установить взаимосвязи с другими
дисциплинами.
Фрагмент карты знаний вы можете увидеть на рис. 1.

Рис. 1 – Фрагмент карты знаний «Лингвистика»
Список литературы:
1. Плахов А. Почему в поиске без лингвистики не обойтись?
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
https://m.habr.com/ru/company/yandex/blog/224579/
(дата
обращения: 11.03.2019)
2. Петрушенко А. А., Петрушенко Р. В. Речевые технологии —
следующий уровень сервиса [Текст] // Технические науки в
России и за рубежом: материалы V Междунар. науч. конф. (г.
Москва, январь 2016 г.). — М.: Буки-Веди, 2016. — С. 6-8. —

Режим доступа: https://moluch.ru/conf/tech/archive/164/9303/
(дата обращения: 11.03.2019)
3. Сервис Popplet. — Режим доступа: http://popplet.com (дата
обращения: 11.03.2019)

Геймификация: инструменты и
примеры использования в бизнесе
и образовании.
Бережная Анастасия Николаевна
Бакалавр 2-го курса, «Технологическое предпринимательство»,
профиль «Бизнес-информатика»
кафедра Бизнес-информатика
E-mail: BerezhnajaAN@mgpu.ru
Вакурова Екатерина Александровна
Бакалавр 2-го курса, «Технологическое предпринимательство»,
профиль «Бизнес-информатика»
кафедра Бизнес-информатика
E-mail: VakurovaEA@mgpu.ru
Геймификация: инструменты и примеры использования в
бизнесе и образовании.
Berezhnaya Anastasiya Nikolaevna
Second year bachelor of technological entrepreneurship, profile business
informatics
department business informatics
Vakurova Ekaterina Alexandrovna
Second year bachelor of technological entrepreneurship, profile business
informatics
department business informatics
Gamification: tools and usage examples
in business and education.
Научный руководитель: Фролов Юрий Викторович
доктор экономических наук, профессор кафедры бизнес-информатика
Аннотация: В статье рассматривается процесс геймификации
как способ применения игровых методов в образовании и бизнесе.

Область применения геймификации широка. Применение
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of game methods in education and business is considered. The scope of
gamification is wide. Application of gamification allows to increase
competitiveness of the organizations by improvement of quality of the
human capital.
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В современном мире с рутиной сталкиваются повсеместно:
школьники, студенты, преподаватели, менеджеры, специалисты
бэк-офиса встречаются со скучными и однообразными операциями.
В ходе исследования образовательной платформы Udemy 43%
опрошенных сотрудников компаний считают свою работу скучной
[1]. И для компании, и для сотрудников лучше, когда обязанности
выполняются с удовольствием, интересом, цели вдохновляют, а
атмосфера в коллективе способствует продуктивной работе.
Удовлетворить это можно с помощью такого механизма как
геймификация.
Геймификация - это процесс и результат применения игровых
подходов в неигровых ситуациях с целью повышения мотивации и
вовлеченности в решении различных производственных задач.
Геймифицированные обучающие системы вводятся для различной
целевой аудитории: от школьников до топ-менеджеров.
К.Вербах и Д.Хантер выделяют 6 шагов для введения
геймификации в любые процессы:
1. Необходимо точно осознавать цель деятельности
2. Следует описать сценарий поведения людей
3. Описать игроков, ориентируясь на целевую аудиторию
4. Разработать сценарий действий
5. Включить в список действий инструмент мотивации
6. Для каждой ситуации использовать адекватный инструмент
В традиционной форме геймификация включает в себя баллы,
награды, рейтинговые таблицы, сюжетный сценарий, определение
ролей и т.д. [2]. Этот процесс предлагает широкий набор

инструментов для эффективной мотивации персонала, которая
будет способствовать наращиванию производительности и качества
труда каждого работника, а также конкурентоспособности
компании в целом. Такими инструментами являются:
1. Perfomance-менеджмент. Этот инструмент применяется при
большом объеме однообразных задач, а также при
количественной цели. Может применятся для огромных
компаний и для малого бизнеса. Метриками (ключевыми
показателями
эффективности)
могут
быть
оценка
удовлетворенности покупателей, показатели продаж или
даже самые простые CTR объявления, количество
написанных постов и т.д.
2. Геймификация в целях создания общности. Эта практика
применяется для укрепления нетворкинга, сплочения
коллектива, а также для определения лидеров в команде.
3. Конкуренция. Данный инструмент используется для
увеличения мотивации и создания конкурентной среды с
целью повышения эффективности и продуктивности работы
каждого сотрудника. Метриками являются рейтинговые
таблицы.
4. Выплата. Метрикой данного механизма является
финансовая ценность- сотрудник выполняет ряд действий с
мотивацией
получения
денежного
вознаграждения.
Другими словами, вы награждаете людей за выполнения
целевых задач.
Применять игровые механики нужно с умом и не ждать, что
геймификация станет панацеей для успешного бизнеса и
эффективного обучения. Стоит помнить, что мир динамичен,
поэтому необходимо постоянно обновлять инструментарий,
находить новые идеи и прорабатывать их.
Рассматривая современную систему образования, можно
увидеть много примеров успешного внедрения геймификации.
Существует три вида игровых методов, применяемых в
образовании.
1. Глубокая геймификация. Данный вид предполагает полную
погруженность обучающегося в игровую среду. Например,

разработка онлайн-симуляторов, включающих в себя кейсы,
которые помогут погрузится полностью в образовательный
процесс.
2. Легкая геймификация. Такой тип геймификации содержит в
себе следующие инструменты: соревнования, рейтинги, медали,
баллы. Преимущество такого вида является экономия финансов
и времени на создание полноценной системы стимуляции.
3. Промежуточная геймификация. Здесь происходит объединение
баллов и рейтингов с игровым сценарием. Это не меняет
образовательный процесс, но знания в конечном счете будут
ассоциироваться с игровым форматов.
Так многие знают о методике Дэвида Хантера, который
превратил урок географии в зомби-апокалипсис. Перед учениками
была поставлена задача выжить: они строили безопасные
маршруты, поселения, учились навыкам выживания. Самое
интересное, что все эти задачи входили в курс дисциплины. По
окончанию курса учитель отметил, что данный механизм повысил
вовлеченность обучающихся и коэффициент остаточных знаний.
В бизнес, работу, профессиональную подготовку также с
легкостью можно внедрить процесс геймификации. Опираясь на
практику применения игровых процессов в области менеджмента,
можно увидеть следующие методы ее использования:
1. Методика мотивации персонала. Содержит в себе правильный
подбор сотрудников, понимание мотивации и цели, а также
создание благоприятной атмосферы рабочего процесса.
2.
Методика
повышения
квалификации.
Развитие
профессиональных навыков, а также навыком креативности
путем геймифицированного обучения. По данным опроса
Udemy до 80% отпрошенных уверены в том, что развитие новых
навыков поможет побороть усталость от рутинных процессов на
работе [3].
3. Методика командобразования. Помогает сплотить коллектив в
игровом процессе передавая историю развития фирмы, а также
перспективы ее отрасли, тем самым формируя уважение к
традициям компании.
4. Методика вовлечения в работу. В ходе исследований было

выявлено, что только 13% сотрудников по всему миру с
интересов выполняют свою работу. Поэтому вовлечения
сотрудников в рабочий процесс является одним из главных
приоритетов
развития
современных
компаний.
Когда
сотрудники с удовольствием выполняют свою работу, они
вовлечены в нее и с легкостью концентрируются на
поставленных задачах.
Примером применения геймификации в бизнесе может
послужить
компания
Microsoft.
Однажды
управляющий
тестировщиками Росс Смит заметил, что подчиненные плохо
справляются со своими обязанностями: плохо ищут баги, ошибки и
неправильные переводы Windows. Отчаявшись мотивировать их
финансами, он решил создать онлайн-таблицу, куда добавил всех
сотрудником и построил шкалу баллов, которая начисляла баллы за
каждую найденную ошибку в программе. В результате все
сотрудники бесплатно в свободное от работы время принялись
искать эти баги, ведь каждый хотел быть выше в этом рейтинге. Как
только выполнение рабочих задач превратилось в соревнование,
изменилось и отношение сотрудников к работе. Сейчас такая
внутренняя геймификация применяется в большинстве крупных
компаний.
Уже сейчас геймификация открывают все больше и больше
новых возможностей и перспектив для сотрудников и
руководителей. Компании, использующие данную технологию,
ориентируются на будущее, так как можно предположить, что в
скором времени большинство систем управления персоналом,
обеспечения лояльности клиентов и т.д., будут включать в себя
элементы геймификации. Для успешного управления нужно идти в
ногу с временем и всегда следует помнить, что работа становится
эффективна тогда и только тогда, когда и руководитель, и
сотрудник работают над общей целью.
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Аннотация: Обновление маркетинговых подходов – важное
условие эффективного Интернет продвижения бизнеса для
обеспечения конкурентоспособности компании на современном

рынке. Корректно-выстроенное взаимодействие с клиентом
помогает выстроить правильно подключенный таргетинга в
рекламные кампании. Роль руководителя компании по принятию
решения о использовании таргетинга, его периодичности и объемах
финансирования возрастает. К тому же необходимо повышения
квалификации маркетологов компаний с учетом таретингориентированного спектра необходимых им в профессиональной
деятельности знаний.
Abstract: Updating marketing approaches is an important condition
for effective Internet business promotion to ensure the company’s
competitiveness in today’s market. Correctly-built customer interaction
helps to build properly connected targeting into advertising campaigns.
The role of the head of the company in deciding on the use of targeting,
its frequency and amount of funding is increasing. In addition, it is
necessary to improve the skills of marketing specialists of companies,
taking into account the target-oriented spectrum of knowledge they
need in their professional activities.
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Таргетинг позволяет направить рекламу на нужный сегмент
целевой аудитории и предоставляет возможность работать с каждой
группой пользователей отдельно, создавая разные объявления для
определенной аудитории. То есть цель таргетинговой стратегии
состоит в том, чтобы менеджер правильно сгруппировал
пользователей по определенным показателям: пол, возраст,
интересы и так далее. Благодаря этой технологии можно сузить
охват своего объявления и показывать его максимально
заинтересованным людям.
В эпоху цифровых технологий идеальный руководительмаркетолог, на котором лежит ответственность представления
бренда на рекламном рынке, должен обладать определенными
навыками и развивать компетенции в определенных областях. В

данной статье поднимается вопрос о развитии профессиональных
знаний в области таргетинга. Профессии маркетолога достаточно
востребована на рынке труда, поэтому подготовка специалистов в
этой области является довольно распространенным явлением [3].
Каждый год более большинство абитуриентов выбирают данную
сферу деятельности при поступлении и считают ее престижной и
востребованной [4]. Что сказывается на переполненном рынке
«специалистов», которые даже и имели высшее образование
«маркетолог», но опыт и знания не выходили за рамки
академических и общих представлений о маркетинге, а,
следовательно, упускают такой важный инструмент как таргетинг.
в:

Роль руководителя компании в области таргетинга заключается

- принятии
таргетинга,

решения

о

необходимости

осуществления

- участие в выборе направлений и формировании стратегии
таргетинга,
- определение периодичности таргетинга,
- оценка эффективности таргетинга,
- формирование общей таргетинговой культуры специалистов
компании,
- принятие решения о повышении квалификации сотрудников в
области таргетинга.
Изучив базу вакансий в современном сервисе для поиска работы
hh.ru и интернет-площадки для предпринимателей vc.ru в профиль
компетенций в области таргетинга стоит включить [5, 6]:
- Аналитические способности. Правильный анализ динамики
эффективности запущенной рекламной кампании и управление
прогнозами продаж даст огромное преимущество перед коллегами.
Сюда включает так же управление рекламным бюджетом, установка
приоритетов для проектов. Специалистов в данной сфере нужно
всегда искать причинно-следственную связь в поведении клиентов.
- Креативность. Рекламы много, а на ту, на которую обратит
внимание клиент, мало. Генерировать новые и неординарные идеи,

предлагать несколько альтернатив в решении одной задачи –
важный навык. Таргетинговая реклама должна цеплять
пользователя и заставлять остановиться и прочесть объявление.
- Качество коммуникации (копирайтинг). Грамотная письменная
и устная речь – составлять правильные рекламные тексты. Навыки
публичных выступлений — способность устанавливать и
удерживать контакт с аудиторией во время проведения
презентаций.
- Гибкость. Менеджер по маркетингу должен использовать в
своей работе различные подходы, быть открыт новым технологиям
и новым взглядам на решения привычных проблем. Во время
постоянного развития digital-маркетинга должен быть способен
отказаться от выбранного курса и переключатся на другие методы
работы.
- Стратегическое мышление. Определение миссии, целей, задач
развития бренда и таргетинговой стратегии для бизнеса. Все
таргетинговые связи должны соответствовать ценностям и миссии
компании.
- Директ таргетинг (поведенческий таргетинг). Это комплекс
маркетинговых мероприятий, основанный на непосредственной
коммуникации с целевой аудиторией, потребляющей продукт или
услугу. Интересы разделяются на краткосрочные и долгосрочные:
если предпочтения пользователя изменились — тематика
предложений также меняется. Сбор данных об интересах
пользователей происходит по средствам файлов cookies [7].
- Social Media Marketing. Создание и управление кампаниями не
только по созданию контента, а включающие в себя
таргетированную рекламу в социальных сетях.
- Навыки рабооты как минимум с одним из каналов: с Яндекс
Директ, Google AdWords, MyTarget, Facebook Ads или др. сетями.
Руководителям надо потратить долю времени и бюджета на
тесты рекламных объявлений. По наблюдению интернет-издания
vc.ru, около 70% кампаний быстро выгорают, то есть показывают
резкий спад результативности [8]. Поэтому необходимо оперативно
замещать их новыми кампаниями и иметь для этого запас

креативов. В тестах прежде всего необходимо обращать внимание
на количество конверсий и на их стоимость, так как недостаточно
просто привести дешевую конверсию. Важно оценивать
возможность масштабирования. Финансовая составляющая тестов
рекламных объявлений в итоге может составить примерно 30%
бюджета [8].
Именно
руководителю
нужно
определить
наиболее
эффективный формат таргета. Например, по данным myTarget доля
затрат на видео-рекламу в 2017 году по сравнению с прошлым
годом в среднем выросли на 11 процентных пунктов [9].
Положительный результат видео-формата рекламы видна и в
статистики
Facebook,
видео
вызывает
более
сильную
эмоциональную реакцию, которая все сильнее вовлекает аудиторию
«love» (+46%), «wow» (+39%) and «haha» (+53%) [10,11]. Во многих
случаях экономить на текстово-графическом блоке (стандартные
баннеры в ленте новостей, карусели, тизеры, видео в ленте
новостей и пре-роллы) не стоит, он позволит генерировать лиды,
запустив его на ретаргетинг.
Профессионально таргетированной рекламе, как правило,
обучают в специализированных компаниях предоставляющих
услуги по продвижению бизнеса. Обращение в такие компании
требует с одной стороны увеличение посреднических расходов, с
другой предоставление третьим лицам информации о структуре
бизнеса компании, что может привести к проблемам обеспечения
информационной безопасности компании. Лучшее решение,
которое стоит выбрать руководителям, это совершенствовать свои
компетенции в области таргетинга и выращивать специалистов
внутри компании, обучать их своими силами. Менеджер, в такой
области как таргетинг, должен постоянно повышать свою
компетентность в профессиональной сфере и расширять кругозор,
искать новые инструменты представления рекламных кампаний,
использую новые знания для повышения эффективности
продвижения бизнеса в сети Интернете.
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Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
места
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недостатки
контента
печатных
изданий,
подчеркнуты
преимущества контента электронного пособия.
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В настоящее время привычные методы обучения теряют свои

позиции, уступая место более современным, которые способствуют
не только восприятию материала учащимся, но и ускорению
передачи знаний. Информационные и телекоммуникационные
технологии все больше распространяются в различных областях
человеческой деятельности, включая образование.
Распространению
информационно-коммуникационных
технологий в образовании способствуют внешние и внутренние
факторы, такие как:
• информатизация общества во всем мире;
• потребность в обучении;
• продвижение компьютерных и мультимедийных
технологий в ВУЗах;
• государственные образовательные информационные
программы.
Как известно, в мире пользуются актуальностью как
печатные, так и приобретающие все большую популярность
электронные издания. Рассмотрим более подробно
характеристики печатного издания в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики контента печатного издания
Критерии
Сложность
Наглядность
Проверка знаний
Дополнительная
помощь
Словарь

Характеристики контента печатного издания
Один уровень сложности
Низкая,
из-за
небольших
возможностей
представления информации
Задания для самопроверки ограничены
Отсутствует
Чтобы найти нужное слово, необходимо перелистать
весь учебник

Как видно по таблице, печатное издание имеет основные
недостатки своего контента:
• Информационный материал рассчитан на один уровень
сложности;
• Уровень наглядности низкий, так как отсутствуют
способы визуализации информации;
• Небольшое разнообразие заданий для самопроверки.
Невозможность сразу узнать результат;

• В процессе самостоятельной работы отсутствуют
подсказки;
• Для того чтобы найти интересующее определение,
нужно перелистать весь учебник [2].
В связи с этим актуальность применения электронного пособия
становится все более и более очевидной. В настоящее время это
наиболее динамичная категория образовательных продуктов. Их
количество стремительно растет, а качество постоянно улучшается.
Электронное пособие – программно-методический комплекс,
который дает возможность самостоятельно освоить учебный курс
или его раздел. Оно сочетает в себе характеристики обычного
учебника, справочника, задачника и практикума. Изучая
электронное пособие, обучающийся должен освоить как можно
больше учебного материала. В отличие от классического учебника, в
электронном пособии материал изложен не линейно, а скорее в
иерархической структуре. Верхний уровень - это базовые понятия и
концепции,
изучаемые
дисциплиной.
Нижний
уровень
детализирует основные определения [3].
Рассмотрим основные принципы
электронного пособия в таблице 2.

разработки

контента

Таблица 2 - Принципы разработки контента электронного
пособия
Название
принципа
Принцип
наглядности

Принцип
доступности

Характеристика
принципа
Информация
визуализирована
путем
таких
средств
визуализации
как
анимация,
инфографика,
средства мультимедиа и
Интернет-технологии.

Техническая
реализация
Чтобы
сделать
обучение наглядным и
учесть
особенности
учащихся,
может
использоваться
специальная
программа
диагностирования
психологического
и
физического
состояния.
Доступ к информационным Гиперссылки,
материалам есть у каждого правильность подбора

обучающегося при условии
наличия IT-технологий. Это
обеспечивается
наглядностью
представления материала, а
также
возможностями
включения
в
ЭП
справочной информации.
Принцип
Учебный
материал
систематичности и систематизирован
и
последовательности последователен.

Принцип
связи Как упоминалось выше,
теории с практикой после
теоритического
материала даются вопросы
для самопроверки.
Принцип научности Изложенный
материал
должен быть корректным и
достоверным,
содержать
подтвержденные научные
факты и знания.
Принцип
сознательности
активности

Обучающийся
должен
и самостоятельно
выбрать
траекторию обучения и
подходить
к
этому
сознательно.
Читатель
должен
уметь
быстро
ориентироваться
в
окружающем многообразии
информации.

шрифта
и
обеспечивают
доступность.

цвета

Наличие гиперссылок
дает
возможность
последовательно
изучать
материал.
Кроме
того,
после
каждой темы даются
тесты, и только после
правильного ответа на
них есть возможность
пройти дальше.
Полученные
знания
применяются
на
практике с помощью
компьютерного
моделирования.
Подтвердить
написанное в учебнике
можно с помощью
ссылки на внешний
ресурс,
например,
ссылку на научную
статью.
Программы, которые
направлены
на
повышение
активности,
вовлеченности
учащихся.
Каждому
читателю
предоставлена
возможность
выбора
средств
поддержки
обучения
и
темпа
работы.

Принцип прочности Знания можно закрепить
благодаря включению в
пособие вопросов не только
по конкретным темам, но и
по основным разделам (с
возможностью вернуться к
ранее
изученному
материалу).
Принцип единства Изображения должны быть
в
едином
стиле;
пропорциональными.

Гиперссылки,
тестирующие
программы.

Использование рамок,
осей, полей

Таким образом, если учесть эти принципы, контент
электронного пособия будет иметь следующие преимущества:
• Способность адаптироваться под индивидуальные запросы
учащегося, то есть возможность использовать текстовую и
гипертекстовую структуры.
• Кроме текстовой части включает в себя и графическую
часть (картинки, схемы, таблицы), анимацию, видео- и
аудиозаписи.
• С помощью гиперссылок можно ознакомиться с
дополнительной информацией из Интернета.
• Тестовые задания позволяют довольно быстро и
объективно оценить знания студентов.
• Расширенное восприятие информации. Получение
информации не только с помощью зрения, но и слуха, что
позволяет лучше освоить материал [1].
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Аннотация: В статье описаны возможности вывода бизнеса
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Актуальность темы обусловлена тем, что за последние годы
Россия значительно ушла вперед по многим направлениям
цифрового развития. Согласно статистическим данным, РФ
находится на уровне ведущих стран по распространению
беспроводных сетей. На данный момент проект развития цифровой
экономики носит сквозной характер и охватывает все сферы жизни.
На рынке информационно-коммуникационных технологий сегодня
множество различных программных продуктов, позволяющих
повысить эффективность практически любого бизнеса. Вопрос
только в подборе оптимального варианта.
«Северо-Запад» - сервисная геофизическая компания, активно
работающая на рынке геофизических услуг с 1995 г. Приоритетным
направлением работы компании являются электроразведочные
исследования.
В силу специфики бизнеса большое значение приобретает
возможность его мобильного управления, что позволило бы
получить дополнительные конкурентные преимущества.
Задача в совершенствовании системы поддержки принятия
решения решалась методом подбора программного продукта,
способного быстро и качественно обрабатывать большой массив
данных и представить результаты анализа в наглядных графиках и
диаграммах. Одним из важных условий было условие
совместимости
подбираемого
программного
продукта
с
источником данных для анализа, другими словами требовалась
совместимость с сервисом веб-аналитики Google Analytics.
При комплексном решении поставленной задачи выбор был сделан
в пользу программы Microsoft Power BI. Microsoft Power BI - это
инструмент бизнес - аналитики, который позволяет получать
полезную информацию из данных в короткий срок. Используя его,
можно подключаться к различным источникам данных, создавать
различные
визуальные
отчеты,
способствующие
более
эффективному управлению бизнесом, обеспечивая при этом
соответствующий уровень безопасности.
Power BI - это служба, которая позволяет быстро принимать
обоснованные решения с возможностями:

• создавать удивительные визуальные эффекты и делиться ими
с коллегами на любых устройствах;
• проводить анализ данных как локально, так и в облаке;
• делиться интерактивными отчетами;
• управлять безопасностью.
Программу можно установить на локальное устройство
(ноутбук, компьютер) как Power BI Desktop и обрабатывать данные.
С помощью Power BI можно напрямую загружать данные из
сервиса Google Analytics, который подключен к сайту компании
«Северо-Запад».
Это
позволит
наглядно
визуализировать
статистику по посещаемости сайта, отказам, географическим
данным и т.д. Эту информацию может просматривать сотрудник
компании, принимающий управленческое решение с удобного для
него устройства в любой географической точке и выносить свои
решения и предложения по соответствующим бизнес – процессам, в
частности по интернет – маркетингу компании.
И так для трансформации бизнеса компании «Северо-Запад» и
перевода его на новую, более высокую ступень, оптимальным
решением будет использование программы Microsoft Power BI. Это
безопасный, доступный, бесплатный программный продукт,
который позволяет быстро реагировать на все изменения.
Power BI дает прекрасную возможность визуализировать
динамичные данные, представляя их в удобном для анализа виде. В
итоге это ведет к сокращению количества ошибок и времени в
процессе принятия управленческих решений.
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Анотация: Сегодня ведущие рекламные сети, такие как
Яндекс.Директ, Google Adwords, Яндекс.Маркет, Таргет@Mail.ru и
другие, а также социальные сети предлагают инструменты для
самостоятельного создания рекламных кампаний.
Любой владелец сайта может самостоятельно завести аккаунт и
начать рекламировать свой сайт. Но без специальных знаний и
инструментов анализа такая реклама может стать очень дорогой,
порой, превышая наценку на рекламируемую продукцию.
Annotation: Today, leading advertising networks such as
Yandex.Direct, Google Adwords, Yandex.Market, Target Mail and others,
as well as social networks offer tools for creating advertising campaigns
on their own.
Any site owner can independently create an account and begin to
advertise their site. But without special knowledge and analysis tools
such advertising can become very expensive, sometimes exceeding the
margin on the advertised products.
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Аннотация: Руководители предприятий понимают, что
необходимы информационные системы, которые улучшат бизнеспроцессы и справятся с большими нагрузками. Именно тут в игру
вступают ERP-системы, объединяющие различные подсистемы в
одну огромную, соединенных одной базой данных. Использование
упрощает процессы управления и дает преимущества: снижение
затрат на логистику, бесперебойную передачу информации и т.д.
Эти преимущества заметны не только для отдельных сотрудников и
отделов, но и для всей компании, также оказывается положительное
влияние на деловые отношения с клиентами и поставщиками.
Abstract: Business executives understand that information systems
are needed that will improve business processes and cope with large
workloads. This is where ERP-systems come into play, combining various

subsystems into one huge one, connected by one database. The use
simplifies management processes and gives advantages: reduced
logistics costs, uninterrupted information transfer, etc. These benefits
are noticeable not only for individual employees and departments, but
also for the entire company, also having a positive impact on business
relationships with customers and suppliers.
Ключевые слова: ERP, ERP – системы, преимущества ERP –
систем.
Keywords: ERP, ERP - systems, the advantages of ERP - systems.
Эффективный поток информации на предприятии чрезвычайно
важен с точки зрения управления бизнесом. Без полной и
достоверной информации о финансах, производстве, закупках,
запасах и т. д. компания не сможет функционировать должным
образом.
Для
решения
такой
проблемы
используются
информационные
системы,
которые
подстраиваются
под
большинство бизнес задач компаний и помогают в принятии
управленческих решений. Для объединения и решения множества
задач по разным отделам предприятия используют систему
планирования ресурсов или систему ERP.
Сам термин «планирование ресурсов предприятия» (ERP)
пришел от своего предшественника «планирование ресурсов
производства» (MRP II), ранее имевшего понятие «планирование
материальных потребностей» (MRP). MRP перешло в ERP, когда
маршрутизация стала основной частью архитектуры ПО, а
планирование загрузки производственных мощностей стало
стандартной
функцией.
Системы
планирования
ресурсов
предприятия
управляют
производством,
транспортировкой,
распространением товаров, учетом наличия товаров, отгрузкой,
выставлением счетов-фактур, бухгалтерским учетом предприятия.
Также системы обеспечивают контроль деятельности различных
отделов, занимающихся продажами, маркетингом, доставкой,
составлением накладных, производством, учетом наличия товаров,
контролем качества и управлением трудовыми ресурсами.
Ключевая особенность состоит в интеграции данных из всех
аспектов деятельности организации. Для этого используется единая
база данных, в которую включены многочисленные программные

модули, обеспечивающие выполнение различных бизнес-функций
предприятия.
Чтобы система ERP функционировала должным образом и
предоставляла необходимую информацию, она должна быть
адаптирована к структуре компании. Для этого важно знать все
процессы, происходящие на предприятии, и определить, какие
процессы будут включены в систему ERP, частым случаем является,
когда программа содержит все данные программных модулей:
- Производство;
- Управление поставками;
- Финансы;
- Проекты;
- Трудовые ресурсы;
- Управление сбытом, связами с клиентом/заказчиком;
- Информационное хранилище.
Увеличение
эффективности
предприятия
может
быть
достигнуто за счет использования систем ERP, поскольку они могут
предоставить руководству возможности отчетности с учетом затрат
и оперативной информации, необходимой для помощи в принятии
стратегических решений, связанных с конкурентоспособностью
предприятия. Помимо этого, применение ERP системы дает
предприятию следующие преимущества:
- Полное контролирование и синхронизация рабочих процессов
– их можно выстраивать от оперативного до стратегического
уровня;
- Стандартизация отчетности - сведение к единой форме
документации и работе с ней в режиме реального времени;
- Упрощение каждодневных рутинных операций всех отделов
(бухгалтерия, склад, кадры и т.д.) и ускорение рабочих циклов –
оптимизация бизнес-процессов рутинных задач и информационная
интеграция между подразделениями компании;
- Централизация и качественная защита – разграничение
доступа и необходимая политика безопасности;

- Возможность организовать корпоративную систему обучения
персонала - повышение квалификации персонала;
- Масштабирование - решения для больших компаний с
территориально удаленными подразделениями.
- Повышение эффективности процесса закупок и улучшение
экономической и финансовой ситуации.
ERP-системы
позволяют
быстрее
и
эффективнее
контролировать изменения компании, что особенно важно в
условиях вездесущей свободной конкуренции и современной
экономики.
Сложно представить в наше время компании, которые смогли
бы эффективно функционировать без поддержки IT решений, в том
числе и ERP систем. Широкий выбор систем, представленный на
рынке, позволяет принимать решение, которые наиболее подходит
для бизнеса, финансов и возможностей компании. Следует
подчеркнуть, что системы ERP являются примером сложного
программного обеспечения, реализация которых часто является
сложной задачей для предприятия. Для тех, кто использует систему
ERP необходимо правильно ее настроить на этапе внедрения
системы, уделять особое внимание конкретного, надежного
системного решения, которое отвечает их требованиям.
Несмотря на все сомнения и опасения, связанные с внедрением,
интерес к системам ERP проявляется существенный и продолжает
увеличиваться. Об этом свидетельствует широкий рынок
приложений
и
консалтинговых
услуг.
Использование
полнофункциональной единой системы управления ресурсами
компании может дать огромные преимущества предприятию в
организации эффективного управления компанией, увеличении
быстроты реакции на изменения внешней среды, повышении
качества обслуживания клиентов, что особенно важно во времена
свободной конкуренции, экономических и нормативных изменений
и т. д.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс внедрения
продуктов 1С в деятельность компании и выявление причин
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Abstract: The article discusses how the 1C product is introduced
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Любая компания стремится к росту, развитию, расширению,
усилению своих мощностей, естественно желая при этом получать
больше и больше выгоды. А для эффективной деятельности
предприятия ставят перед собой цель улучшить управляемость
компании за счет улучшения контроля и ускорения бизнеспроцессов, совершенствования их отслеживания, оптимизации
рабочего
времени,
экономии
трудозатрат,
повышения
производительности труда и так далее. Не является и исключением

содержание, поддержание, ведение, обновление СУБД и разных
информационных систем (ИС), нужных для бизнеса. Все это
приводит к накоплению разного рода информации в ИС, ее
нагромождению. Требования пользователей к ИС со временем
увеличиваются, и база, ранее легко справлявшаяся с нагрузкой, со
временем может перестать соответствовать запросам компании.
Скорость работы ИС постепенно может замедлиться, или же без
видимых причин некоторые операции начинают работать очень
медленно или нестабильно, или вовсе перестать отвечать на
команды пользователей. В том числе и «1С: Предприятие».
Чем может быть вызвано замедление работы ИС? Является ли
это недоработками самой платформы или же следствием ввода
неоптимизированного кода программистов?
Начнем с того, как внедряются программные продукты
семейства 1С в деятельность предприятия. В большинстве случаев
компания покупает один или несколько программных продуктов,
состоящих из платформы и приложения написанной на этой
платформе — конфигурации.
Далее
программист
настраивает
работу
выбранных
конфигураций под нужды конкретной организации, устанавливает
дополнительные плагины, дорабатывает и добавляет отчеты,
создает новые документы, для внутреннего документооборота в
этой компании и т.д.
Многие программисты пишут код для конфигураций, не
учитывая, что на базу может оказываться высокая нагрузка, а
количество одновременно работающих в ней пользователей может
достигать не одну сотню. То есть, разработка ведется на тестовых
базах, далеких от рабочих и по составу, и по объему. По итогу
разработки, складывается ошибочное убеждение, что код работает
быстро и оптимизирован. Через несколько лет компания
расширяется, и нагрузка на систему становится все больше и
больше. Безобидный запрос в цикле, написанный наспех, позже
может привести к серьезным проблемам со скоростью,
блокировками и перегрузке дисковой подсистемы сервера СУБД,
что отразится на работе всех баз.

Получается,
что
подавляющий
процент
проблем
с
производительностью является результатом ошибок в коде
конфигурации либо методологических ошибок, то есть дело не в
железе, СУБД или платформе, а прикладном коде. Также это
относится и к коду типовых конфигураций, в которых нередки
ошибки и неоптимальные участки. Следовательно, если
большинство проблем вызвано кодом 1С, то нужно исправить этот
код: найти место в коде, которое приводит к замедлению и
выяснить причину и устранить ее.
Есть также и противоположное мнение.
Причина проблем с производительностью – это сложность
системы 1С. В платформе, так и в любой конфигурации
присутствует большое количество багов от разработчика. А сама
система настолько сложная и объемная, что исправить эти баги
силами программиста 1С весьма сложно и невыгодно для конечного
пользователя.
Многие знают, насколько громоздкой стала платформа 1С. В
стремлении сделать программу универсальной разработчики 1С
добавили в платформу множество самых разнообразных
возможностей. И поначалу 1С вызывает восхищение из-за этого
богатого функционала, но по мере работы и взаимодействия с этой
платформой, ее нагромождения, возникают различные ошибки,
проблема с производительностью, а восхищение от программы
сходит на нет.
Для исправления багов программисту приходится устанавливать
обновления, а обновляется каждый раз полностью платформа и/или
конфигурация. Мало того, что такое решение занимает очень много
времени, но и настройки, дополнительные плагины и другие
доработки, введенные программистом, скорее всего, придется
выполнять заново. А между прочим, обновления выходят очень
часто, иногда даже 3-4 раза в месяц. В некоторых случаях
исправляются ошибки непринципиальные, в некоторых –
серьезные баги, связанные с работой всей системы.
Вот и получается, что при отсутствии модульности для того,
чтобы внести даже самые мелкие изменения, приходится изучать

весь массив, всю платформу.
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Значительное увеличение объема данных в сфере образования
привело к развитию нового направления в области аналитики и
поддержки управления – анализу данных образовательной
статистики. Особую актуальность имеют исследования, связанные с
использованием методов интеллектуального анализа (Data mining),
машинного обучения и математической статистики для извлечения
полезных знаний и «сырых» данных. Применение этих методов
способствует повышению уровня обоснованности решений,
принимаемых
органами
управления
образованием
по
планированию ключевых показателей образования, анализу
основных трендов его развития и эффективному управлению
ограниченными ресурсами.
Чаще всего при анализе образовательных данных широко
используются следующие методы Data mining:
• Кластеризация;
• Классификация;
• Выявление связующих правил;
• Выявление последовательных шаблонов;
• Интеллектуально диагностирование текстов.
Перечисленные методы можно разбить на три группы с позиции
целей исследования. К первой группе относятся методы, решающие
задачи прогнозирования с помощью моделей, предсказывающих
значение необходимой величины или выходной переменной по
значениям независимых переменных (предикторов).
В случае непрерывности выходной переменной возникает
необходимость поиска зависимости между входными факторами и
целевой функцией, то есть проведение регрессионного анализа.
Если выходная переменная имеет конечный дискретный набор
значений (классов), то мы имеем дело с задачей классификации,
суть которой заключается в отнесении выходной переменной к
определенному классу в зависимости от входных факторов.
В случае применения нейронных сетей и регрессионных
моделей прогнозирование подразумевает разграничение всего
массива данных на две выборки - обучающую и тестовую, на
которой проверяется качество построенной модели. На следующем
этапе обученные модели применяются для решения прогнозных

задач на выборках новых данных, о которых «обученные» модели
«ничего не знали» в процессе обучения.
Ко второй группе традиционного интеллектуального анализа
относятся алгоритмы, которые предназначены для выявления
структуры в данных (structure discoverу). Наиболее популярной
группой алгоритмов является кластеризация. Особенность данных
алгоритмов состоит в том, что классы объектов изначально не
определены, тогда как в задачах прогнозирования и классификации
накануне формирования модели необходимо разметить («обучить»)
некоторое подмножество данных. В результате проведения
кластеризации происходит деление множества объектов на классы,
в которых объекты близки по признакам данных, выбранных
исследователем.
К
третьей
группе
относятся
методы,
позволяющие
устанавливать
взаимосвязи
(relationship
mining)
между
переменными в наборах данных с большим числом переменных.
Целью этих методов, например, является установление связи между
интересующей и остальными переменными или поиск ответа на
вопрос, в какой из пар объединенных переменных выявлена
большая связь, чем в других парах. В анализе образовательных
данных взаимосвязи определяются при помощи ассоциативных
правил или выявления последовательных шаблонов.
Суть метода ассоциативных правил состоит в установлении
правил вида «if – then». Например, если («if») одни переменные
принимают какое-либо множество значений, то тогда («then»)
другая переменная будет иметь определенное значение.
Выявление последовательных шаблонов предназначено для
обнаружения взаимосвязей между последовательными во времени
событиями.
При проведении анализа образовательных данных вместе с
традиционными
методами
интеллектуального
анализа
применяются и два специфических метода:
• Открытие с помощью моделей или Discovery with Models;
• Перегонка данных для принятия решений человеком или
Distillation of Data for Human Judgment.

Суть открытия с помощью модели состоит в том, что
формирование прогнозной модели является не целью работы, а
промежуточным звеном в решении иной проблемы. Например, при
поступлении в ВУЗ абитуриенты вынуждены сдавать внутренние
экзамены и у абитуриента может возникнуть желание обмануть
тестирующую систему, используя ее недостатки. В то же время
уровень знаний абитуриента можно косвенно оценить по другим
признакам (по вступительным баллам ЕГЭ, по оценкам,
полученным в школе и т.д.) и спрогнозировать баллы, которые
абитуриент
получит
в
результате
тестирования.
Спрогнозированный результат в этом случае становится барьером
на пути вероятного мошенничества со стороны абитуриента.
При использовании метода перегонки данных для принятия
решений человеком данные преобразуются и визуализируются для
лучшего их понимания человеком. Эта группа методов
ориентирована на применение достоинств визуального способа
представления заранее обработанной информации.
Процесс анализа образовательных данных состоит из пяти
этапов:
1. Предварительная обработка данных;
2. Установление закономерностей в данных;
3. Валидация установленных закономерностей;
4. Использование установленных закономерностей для
составления прогнозов будущих событий в системе
образования;
5. Применение прогнозов, полученных с помощью
моделей для поддержки принятия решений и формирования
образовательной политики.
1 – 3 этапы связаны с традиционными методами
интеллектуального анализа, а 4 и 5 этапы относятся к специфичным
методам анализа образовательных данных.
Еще одним направлением развития аналитики образовательных
данных стало появление онлайновых платформ бизнес – аналитики.
В результате появилась возможность вовлечь в проведение
исследований специалистов, у которых нет большого опыта в
программировании.

Платформы бизнес – аналитики представляют собой
совокупность
технологий,
бизнес-процессов,
программных
архитектур и технологий, преобразующих необработанные данные
в рациональную и полезную информацию для поддержки принятия
тактических и стратегических решений, направленных на
повышение эффективности деятельности.
Примерами таких платформ являются Deductor Studio и Power
BI.
Deductor Studio – программное средство, реализующее функции
импорта, обработки, визуализации и экспорта данных. В Deductor
Studio включен полный набор методов, позволяющих получать
знания и (или) закономерности из источника данных,
визуализировать полученные результаты наиболее удобным
способом и экспортировать их.
Power BI представляет собой аналитическую среду, которая
позволяет:
• Выгрузить информацию из любых источников;
• Объединить и привести информацию к единой
стандартизированной модели данных;
• Выявить параметры и ключевые показатели
активности;
• Визуализировать данные с помощью графиков, отчетов
и дашбордов.
Платформы бизнес – аналитики, используемые для анализа
данных образовательной статистики, предоставляют возможность
повышения качества управленческих решений, сокращения
времени на их принятие, непрерывного мониторинга ситуации,
повышения точности и устранения противоречивости данных.
В качестве примера приведем результаты кластерного анализа
областей Центрального Федерального округа РФ в 2017 году и
выясним, существуют ли заметные различия в их обеспеченности
высшими учебными заведениями. Исследования выполнялись с
использованием платформы Deductor Studio.
В исследовании в состав кластера 0 входят Брянская,
Владимирская, Ивановская и Калужская области. В состав 1 кластера
включены Воронежская и Московская области. В состав кластера 2
входят Белгородская, Курская, Орловская и Рязанская области.

Как следует из рисунка 1, по критерию «среднее значение»
области, входящие в первый кластер, относятся к группе лучших по
обеспеченности высшими учебными заведениями, во второй
кластер – к группе средних и в нулевой кластер – к группе худших.
Об этом можно судить по средним значениям численности
профессорско-преподавательского
состава,
числа
филиалов,
количества образовательных учреждений и по численности
студентов.

Рисунок 1. Профили кластеров
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Компания «Маниту Восток» является филиалом всемирно
известного поставщика внедорожной погрузочной техники Manitou
Group. Для взаимодействия со своими региональными партнерами
используется портал с ограниченным доступом. Функционал
интернет-магазина на портале позволяет создавать заказы на
поставку дополнительных комплектующих для партнеров по всей
стране.
Портал разработан в системе управления интернет-ресурсами
(CMS) 1С-Битрикс. Весь учёт в компании ведется в конфигурации
1С: Комплексная Автоматизация 2.4. Типовая конфигурация уже
содержит функционал для обмена с интернет-сайтами, однако его
возможности ограничены и не удовлетворяют всем требованиям
для получения и обработки заказов из интернет-магазина. Для
реализации обмена заказами с сайтом необходимо интегрировать в
конфигурацию базы данных типовую обработку 1С-Битрикс, после
чего адаптировать её функциональные возможности.
Были поставлены следующие задачи:
1. Внедрить модуль 1С-Битрикс для реализации возможности
обмена с сайтом.
2. Доработать модуль для корректной работы с сайтом.
Типовой функционал позволяет для каждого реквизита
документа настроить свой алгоритм загрузки (Рисунок 1).

Рисунок 1. Настройка реквизитов загружаемых документов.
Для заполнения документа заказ выбраны вариант свой
алгоритм и написаны свои алгоритмы обрабатываемых данных с
сайта (Рисунок 2). Чтобы не потерять эти алгоритмы, они были
жестко записаны в модули обработки 1С-Битрикс, отвечающие за
обмен.

Рисунок 2. Ввод алгоритма запуска обработчиков в настройках
модуля.
На сайте были добавлены дополнительные реквизиты ИНН

Грузополучателя, КПП Грузополучателя. В модуле 1С-Битрикс были
добавлены
следующие
дополнительные
обработчики
для
реквизитов в 1С «Грузополучатель» и «Адрес доставки». В 1С
осуществляется заполнение реквизита с поиском значений в
справочнике Контрагенты (Рисунки 3, 4).

Рисунок 3. Обработчики для реквизитов «Грузополучатель» и
«Адрес доставки» для подстановки в заказ требуемых реквизитов.

Рисунок
документа.
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заполнения

реквизита

Далее был адаптирован функционал выгрузки цен. В типовом

модуле цены товаров выгружаются только по соглашениям об
условиях продаж. Настройки были доработаны таким образом,
чтобы выгружались все последние цены товаров, которые
соответствовали бы необходимым видам цен (Рисунок 5).

Рисунок 5.
соглашении».

Настройка

«Пересчитывать

по

виду

цен

в

В результате добавления этого условия теперь выгружаются все
цены номенклатуры, а не только привязанные к соглашению
(Рисунок 6).

Рисунок 6. Код условия.
Также были добавлены следующие реквизиты:
- «Экспресс заказ» на сайте и в 1С «тип заказа» Экспресс/
Стоковый, в зависимости от которого определяется приоритет
доставки заказа (экспресс за 7 дней, стоковый за 28 дней).
- «Комментарии покупателя» на сайте и в 1С «комментарий».
- «Адрес Доставки» на сайте с проверкой адреса
грузополучателю, необходимость доставки и способ доставки.

по

В совокупности все изменения позволили обрабатывать
полученные дополнительные значения на стороне базы данных 1С,
выгружать дополнительные адреса, перезаполнять данные с сайта,
осуществлять подбор контрагентов не из РФ, выполняющих заказ

на сайте.
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Основная особенность ERP-системы состоит в том, что она
объединяет все данные из всех аспектов деятельности предприятия.

Для этого используется единая база данных и многочисленные
программные модули, обеспечивающие выполнение различных
бизнес-функций предприятия. В настоящее время ERP-системы
применяются как в коммерческих, так и некоммерческих
структурах,
в
правительственных
и
неправительственных
организациях.
До появления ERP-систем, для автоматизации деятельности
предприятия требовались отдельные компьютерные системы для
каждого подразделения внутри организации: для отдела кадров
(Human Resources, HR), расчетного отдела заработной платы
(Payroll, PR), отдела финансов (Financials) и др. Системы
взаимодействовали, опираясь на набор общих данных. Чтобы
отправить данные по зарплате из системы отдела кадров в систему
отдела зарплаты, было необходимо наличие утвержденного и
неизменного номера для каждого сотрудника, позволяющего точно
идентифицировать его. Системе отдела финансов не требуются
данные о сотрудниках – только информация о выплатах,
производимых отделом зарплаты, таких как налоги, пособия
работающим по найму и т.д. Это создавало проблемы. Например,
сотрудник, не имеющий номера, не мог получить вознаграждение
через систему зарплаты.
Таким образом, с появлением ERP-систем предприятия смогли
объединить данные некогда отдельных приложений. Благодаря
этому исчезла необходимость в синхронизации номеров
сотрудников или других данных для нескольких систем. Произошла
стандартизация ПО и сокращение специфических особенностей ПО
в крупных организациях.
Но, как и при любом серьезном преобразовании на
предприятии, внедрение автоматизированной системы управления
предприятием, таких как ERP-системы, сопровождается рядом
проблем, возникающих при таких сложных процессах.
Облегчение процесса внедрения информационной системы и
повышения дальнейшей её эффективности обеспечивается
заблаговременным выявлением возможных проблем, их анализом и
разработкой путей решения. Некоторые проблемы, которые
возникают в процессе внедрения системы, довольно глубоко

изучены, охарактеризованы и имеют результативные методы
решения.
Если говорить более детально, то можно выделить следующие
задачи и проблемы:
• Проблема менеджмента на предприятии;
• Проблема частичного или полного преобразования структуры
предприятия;
• Проблема изменения технологии бизнеса в различных
аспектах;
• Проблема сопротивления сотрудников предприятия;
• Проблема нагрузки на сотрудников во время внедрения
информационной системы управления предприятием;
• Проблема формирования квалифицированной группы
внедрения и сопровождения системы, проблема выбора
сильного руководителя группы.
Проблема менеджмента на предприятии.
Данная проблема заключается в отсутствии постановки задачи
менеджмента на предприятии. Она является наиболее значимой и
сложной при внедрении информационной системы управления
предприятием. Эта проблема затрагивает не только методики
управления, но и психологические и философские аспекты. Как
показывает практика российских предприятий менеджмент на
предприятии
сводится
к
самостоятельному
управлению
руководителем, который зачастую основывается на собственном
опыте, интуиции и весьма посредственно структурированных
данных о состоянии и динамике предприятия. Положительные
результаты деятельности предприятия в целом, а также
положительные
результаты
внедрения
автоматизированной
системы управления во многом зависят от грамотно поставленных
задач менеджмента. Соответственно главной задачей для
успешного внедрения информационной системы управления
предприятием является формализация всех контуров управления,
которые предстоит подвергнуть автоматизации.
Проблема

частичного

или

полного

преобразования

структуры предприятия.
Для
успешного
внедрения
информационной
системы
управления
и
рационально
организованной
деятельности
предприятия необходимо упорядочить его организационную
структуру, рационализировать производственные и логистические
издержки, сократить время исполнения различных этапов основных
бизнес-процессов. Решить эти задачи возможно путем полного и
достоверного обследования предприятия во всех аспектах его
деятельности, в результате которого будут обнаружены те сегменты
структуры
предприятия,
которым
объективно
требуется
реорганизация. Причем реорганизация таких локальных сегментов
не должна повлечь за собой ощутимый спад активности текущей
коммерческой деятельности.
Проблема изменения технологии бизнеса в различных
аспектах.
При построении эффективной информационной системы
возникает потребность в изменении принципов ведения бизнеса и
технологии работы с информацией, изменения вносятся также в
существующую технологию планирования бюджета и контроля в
управление бизнес-процессами.
Проблема сопротивления сотрудников предприятия.
Внедрение информационной системы управления может
сопровождаться активным сопротивлением сотрудников на местах,
что может препятствовать работе консультантов и тормозить
процесс внедрения. В большинстве случаев это вызвано страхом
перед нововведениями, консерватизмом.
Проблема нагрузки на сотрудников во время внедрения
информационной системы управления предприятием.
В процессе внедрения информационной системы сотрудникам
необходимо осваивать новые знания и технологии, которые
являются дополнительной нагрузкой к повседневным рабочим
обязанностям, что увеличивает нагрузку на сотрудников.
Проблема формирования квалифицированной
внедрения и сопровождения системы, проблема

группы
выбора

сильного руководителя группы.
Одной
из
главных
задач
при
внедрении
крупных
информационных систем автоматизации управления является
формирование рабочего ресурса, который будет осуществлять
внедрение и сопровождение системы. Для этого на предприятии
необходимо сформировать небольшую рабочую группу, которая
пройдет максимально полное обучение работе с системой и будет
внедрять и сопровождать систему на предприятии. Залог успешной
реализации проекта внедрения системы зависит не только от
сильной рабочей группы, но также и от руководителя такой группы
и администратора системы. Руководитель должен обладать
глубокими знаниями и опытом в области базовых компьютерных
технологий, а также в области ведения бизнеса и управления.
В данной работе рассмотрено поверхностное изучение проблем
внедрения информационных систем управления предприятием без
деталей программной части. Разобраны проблемные участки,
которые мешают предприятию функционировать как целый
организм. Таким образом из всего выше изложенного можно
сделать вывод, что роль ERP-систем в цифровой трансформации
бизнеса в наше время является ключевой и значимой. А ее
внедрение в жизнь предприятия, позволяет компании достичь
конкурентных преимуществ за счет оптимизации бизнес-процессов
предприятия и снижения издержек.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблематики
повышения эффективности интернет-магазина по продаже
спортивных товаров. Целью работы является составление обзора по
применению поисковой оптимизации, контекстная рекламы,
маркетинга в социальных сетях и других средств для повышения
эффективности интернет-магазина. На основе выполненного
обзора сформулировано предложение о внедрении региональных
поддоменов сайта.
Abstract: Article is devoted to consideration of a perspective of
increase in efficiency of online store selling sports goods. The purpose of
work is drawing up the review on application of search optimization,
contextual advertizing, marketing on social networks and other means
for increase in efficiency of online store. On the basis of the executed
review the offer on introduction of regional subdomains of the website is
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В связи с растущей конкуренцией в современном обществе
большое значение уделяется процессам внедрения цифровых
технологий продвижения в различных отраслях экономики РФ.
Исходя из этого, остро встают проблемы управления этими
процессами, проблемы адаптации к изменениям маркетинговой
среды.
Интернет - это бизнес-среда, которая предлагает обширные
возможности для ведения бизнеса. За последнее десятилетие
Интернет-торговля совершила огромный скачок и продолжает
активно захватывать рынок. Агентство «Morgan Stanley»
опубликовало прогноз, исходя из которого уже к 2023 году объем
российского рынка торговли в сети Интернет может вырасти
минимум до 2,14 трн рублей, при этом показатель 2018 года равен
806 млрд рублей [4]. Эти факты говорят о том, что интернет-магазин
– одна из наиболее актуальных на сегодня форм ведения бизнеса.
На сегодняшний день на российском рынке интернет торговли
работают тысячи компаний. Одно из наиболее эффективных
средств в борьбе за привлечение клиентов – это грамотно
составленные и продуманные кампании по продвижению [1, с. 25].
Разработка стратегии продвижения в Интернете основывается
на следующих этапах:
1. формирование целей и задач Интернет-маркетинга;
2. конкурентный анализ;
3. сегментация и выявление потребностей целевой аудитории;
4. выбор инструментов продвижения в Интернете.
В работе выполнен обзор основных инструментов продвижения
компании в сети Интернет.

1. Поисковая оптимизация и SEO. Поисковая оптимизация (англ.
search engine optimization, SEO) – комплекс мер по внутренней и
внешней оптимизации сайта для поднятия его позиций в
результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам
пользователей с целью увеличения численности потенциальных
клиентов и последующей монетизации этого трафика.
2. Контекстная реклама – это тип интернет-рекламы, при
котором рекламное объявление показывается в соответствии с
содержанием, контекстом интернет-страницы.
3. Медийная реклама - вид рекламы, при котором происходит
размещение текстовых и графических рекламных материалов
(баннеров, видеороликов) на новостных порталах и тематических
сайтах.
4. Маркетинг в социальных сетях. SMM (Social Media Marketing) –
процесс привлечения потенциальных клиентов через социальные
платформы. Это комплекс мероприятий по использованию
социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний.
5. PR-статьи – это тексты, которые, как правило, никогда не
навязывают в явном виде тот или иной товар. Они создаются таким
образом, что потенциальный потребитель самостоятельно и с
удовольствием знакомился с предоставляемой информацией.
6. Управление репутацией в Интернете. Любому бренду
требуется хорошая репутация и имидж. Необходимо отслеживать
появление информации о компании и её товарах, устранять
«негатив», накапливать и выводить в ТОП поисковой выдачи
«позитив». Для этих целей также используется интернетпродвижение бренда в блогах.
Важное исследуемое в работе направление – это использование
поддоменов для интернет-магазина по продаже спортивных
товаров как способа SEO продвижения.
Поддомен (субдомен) - это домен уровнем ниже основного, то
есть www.domen1.domen.ru, где domen1 и есть субдомен (домен
третьего уровня).
Поскольку каждый поддомен - это по факту отдельный сайт, то

каждому сайту есть возможность присвоить свой регион без
наличия адреса и телефона с кодом города.
Каждая категория и карточка товара будет иметь отдельную
страницу в своем регионе, за счет чего в title (заголовок) и описание
добавляется вхождение региона.
С помощью поддоменов можно обеспечить максимальное
качество SEO-оптимизации сайта под региональную выдачу и
добиться более высокой конверсии [3].
Таким образом, для интернет-магазина по продаже спортивных
товаров целесообразно будет использование поддоменов основных
регионов, откуда поступает трафик на основной сайт.
Следующее важный аспект продвижения товаров в сети,
который необходимо учитывать – это алгоритмы выдачи
результатов в поисковых системах «Яндекс» и «Google»
Цель поисковой системы — дать максимально релевантный
ответ на запрос пользователя не только с точки зрения
характеристик целевой страницы, но и с учетом местоположения
(геолокации) пользователя. Поэтому практически всегда по
коммерческим запросам, выдача будет геозависимой — с
привязкой к городу, откуда поступил запрос.
Региональные поддомены — это, как правило, клоны или
вариации одного и того же сайта, оптимизированные под
конкретные регионы. На практике такие поддомены обычно
создаются по шаблону region.site.com, что соответствует
рекомендации Яндекса по этому поводу: «Чтобы пользователю было
проще идентифицировать региональность поддомена сайта,
добавьте в его адрес название соответствующего региона
(например, spb.site.com)» [2]. Реализация региональности с
помощью поддоменов часто встречается в топе Яндекса.
Алгоритмы поисковой системы «Яндекс» отличаются от
алгоритмов «Google». В «Google» субдомены часто признаются
частью основного домена, при этом индексация будет, как у
отдельного сайта. По нашему мнению, субдомены стоит
использовать в том случае, если интернет-магазин планирует
продвигаться в поисковой системе «Яндекс».

В настоящее время автором завершается разработка
поддоменов Интернет-магазина по продаже спортивных товаров
для регионов РФ.
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Аннотация
В статье представлены возможные подходы к реструктуризации
предприятий. Рассмотрен перспективный проект реструктуризации
компании путем создания сетевой структуры с целью повышения
конкурентоспособности и эффективности бизнеса по ремонту и
обслуживанию медицинской техники.
Abstract
Possible approaches to restructuring of the enterprises are presented in
article. The perspective project of restructuring of the company sozdaniy
network structure for the purpose of improving competitiveness and

efficiency of business on repair and service of medical equipment is
considered in the way.
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Ниже представлен обзор по подходам к реструктуризации
предприятий на основе анализа литературы.
М. Д. Аистова, К. Кордон, В. В. Шеметов, А. А. Томпсон выделяют
следующие наиболее актуальные подходы, которые используются в
процессе реструктуризации предприятий: реструктуризация на
основе создания бизнес-единиц, ключевой компетенции (core
competence), ресурсный подход, подход минимализма [2]. Суть
подхода заключается в децентрализации и образовании
«стратегических подразделений бизнеса» [1].
Метод реструктуризации на основе ключевых компетенций
(core competence) был предложен Г. Хамелом и К. К. Прахаладом в
1990х годах 20 века в статье «Ключевые компетенции организаций»
[5]. Этот подход можно определить как «согласованное сочетание
многочисленных ресурсов и навыков, которые отличают фирму на
рынке» и, следовательно, являются основой конкурентоспособности
компаний [6]. Ключевые компетенции соответствуют трем
критериям [5]: 1) обеспечивают потенциальный доступ к широкому
спектру рынков; 2) должны внести существенный вклад в выгоду
клиента конечного продукта; 3) должны быть трудно копируемыми
конкурентами [5]. Например, основные компетенции компании
могут включать специализированное программное обеспечение и
знания персонала. Они помогают ей проводить обслуживание
клиентов, но также могут быть полезны при создании новых
продуктов, требующих этих компетенций.
Подход «ключевой компетенции» взаимосвязан с «ресурсным
подходом», описанным в работах французских авторов С. Дежу, П.
Балди, Ж. Морэн, Ж.-Л. Арегль. В случае ресурсного подхода
предметом внутреннего изучения являются не продукт, не базовый
рынок и ресурсы, а укрепление конкурентоспособности

предприятия в целом. В рамках ресурсного подхода предприятие
должно рассматриваться как «портфель организационных
компетенций». Данный подход предлагает руководству определить
вначале компетенции, которыми располагает организация и после
этого определить те из них, которые могут относиться к
стратегическим [4].
Подход минимализма был разработан в Гарвардской школе
бизнеса.
Ключевая
идея
заключается
в
освобождении
производственного процесса от всего лишнего: ненужных затрат,
потерь, времени, брака, узких мест, излишних запасов и т.д. Хотя
(по мнению К. Кордона) в западных странах данный процесс уже
изживает себя [2].
В качестве объекта реструктуризации в данной работе
рассматривается компания по ремонту сложной медицинской
техники. Стратегическая идея, которой придерживается компания создание сети региональных сервисных центров (РСЦ), имеющих
объединенное цифровое пространство и позволяющих решать
задачи, находящиеся в компетенции специалистов из разных РСЦ в
реальном времени.
Стратегической
задачей
организации
является
реструктуризация
всего
бизнеса
с
целью
повышения
конкурентоспособности и эффективности на рынке ремонта и
обслуживания специализированной медицинской техники.
Малые
предприятия
сферы
услуг
характеризуются
существенными особенностями проведения реструктуризации.
Деятельность малых предприятий ориентирована на локальный
рынок услуг, их деятельность не диверсифицирована. Специфика
малых предприятий заключается в построении линейной
организационной структуры, в использовании наиболее простых
форм взаимоотношений между контрагентами и поэтому для таких
предприятий характерна скорее комплексная реструктуризация,
нежели реструктуризация по какому-либо направлению.
Реструктуризация малых предприятий сферы услуг, в отличие
от промышленных предприятий, в большей степени ориентирована
на достижение социального эффекта, чем экономического, так как

сфера
обслуживания
специальной
медицинской
техники
предполагает
трансформацию
механизмов
управления
социальными и экономическими процессами для повышения
качества обслуживания, которое, в свою очередь, влияет на
улучшение качества оказания медицинской помощи населению.
Исходная структура организации представлена на рисунке 1.
Перспективную структуру организации иллюстрирует рисунок 2.
Как мы видим, характерная линейность организационной
структуры остается. Однако появились новые структурные единицы
- стратегические (Штаб) и региональные сервисные центры (РСЦ).
Штаб выполняет функции анализа, планирования, контроля и
снабжения запасными частями, расходными материалами,
инструментами и т.д. РСЦ выполняет функции оперативного
планирования, координации и контроля производственной
деятельности (ремонта и обслуживания медтехники), включая
получение и оформление заказов.
В исходной структуре прием и обработка заказов, заключение
договоров, управление проектами и прочие управленческие
функции выполняет отдел управления проектами, а ремонт и
обслуживание
специализированной
медицинской
техники
производит инженерно-технический отдел. В перспективной
структуре обе эти компетенции возлагаются на инженерносбытовой отдел.
Такое сочетание компетенций сотрудников инженерносбытового отдела позволит: 1) увеличить качество и скорость
выполняемой работы за счет более широкого взаимодействия с
клиентом; 2) сократить прямые затраты организации за счет
оптимизации штата.
Логично предположить, что поток управленческих операций не
позволит сотрудникам иметь глубокие специализированные знания
в технической области, поэтому в структуре предусмотрен
инженерно-технический
отдел
с
узконаправленными
специалистами. Инженерно-технический отдел каждого

Рис. 1 Исходная структура организации по ремонту и
обслуживанию специальной медицинской техники.

Рис. 2 Перспективная структура организации как результат
реструктуризации.
РСЦ уникален по компетенциям специалистов. В случае
необходимости специалисты РСЦ могут консультировать коллег из
других РСЦ через объединенное цифровое пространство. Для
выполнения специализированных работ инженерно-сбытовой
отдел имеет возможность вызвать необходимого специалиста из
любого РСЦ.
Анализируя структуру перспективной организации, можно
определить ее некоторые ключевые компетенции: 1) объединение
специализированных знаний инженерно-технических специалистов
по ремонту медицинского оборудования в рамках сетевой
структуры на основе цифрового пространства общего пользования;
2) взаимодействие между бизнес-единицами (РСЦ), позволяющее

увеличить номенклатуру услуг и рынок (объемы продаж) в
регионах.
Как мы видим, используемый подход к реструктуризации
бизнеса по ремонту специального медицинского оборудования
является комбинацией из всех описанных в статье популярных
подходов к реструктуризации среди отечественных и зарубежных
предприятий.
В
перспективной
структуре
применена
децентрализация организации в виде создания РСЦ. Также в
соответствии с ресурсным подходом сделан акцент на ключевые
компетенции для инженерно-сбытового отдела, за счет чего
повышается конкурентоспособность организации в целом.
Применен метод минимализма, предполагающий удаление всех
неэффективных элементов структуры. Автор статьи планирует
придерживаться такого подхода и далее при реинжиниринге
бизнес-процессов организации.
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В целях поэтапного формирования единой образовательной
информационной
среды
и
на
основании
приоритетов
модернизации
образовательной
системы,
исходя
из
государственных и федеральных целевых программ «Развитие
образования», «Качество образования», а также региональных
целевых программ, таких как «Образование для жизни», «Развитие
гражданского образования в образовательных организациях на
2016-2020 годы»; и городских целевых программ: «Развитие
образования», «Петербургское образование», «Электронная Москва»
разработано
большое
количество
концепций
создания
Интегрированных автоматизированных информационных систем
управления сферой образования.
На данный момент интегрированная автоматизированная
информационная система управления сферой образования
обеспечивает
автоматизацию
и
полное
информационное
обеспечение всех ключевых направлений деятельности управления
образованием, связанных со сбором и обработкой информации,
позволяющей анализировать состояние данной сферы. Создание
интегрированной автоматизированной информационной системы
управления сферой образования позволило стандартизировать и
унифицировать программную и технологическую среду во всей
системе образования города.
В Москве - это городской проект «Электронная Москва», а
именно:
-

городские информационные ресурсы по контингенту
обучающихся и кадрам;
- информационные ресурсы по материально-технической базе;
- единый корпоративный портал системы образования;
общегородские
и
внутриведомственные
системы
информационного обеспечения.
В рамках данного проекта были реализованы следующие

системы управления образовательной деятельностью:
- ИАИС управления образованием города Москвы;
- АИС «Профессиональное образование»;
- АИС «Электронные образовательные материалы»;
- АИС «Контингент» и АИС «Зачисление в ОУ»;
- Единый сервис записи.
В
ходе
реализации
проекта
Интегрированной
автоматизированной информационной системы управления сферой
образования было разработано Единое хранилище данных
образовательной
сферы
города
Москвы,
сформированы
специальные интерфейсы для выполнения управленческих
функций на всех уровнях иерархии образовательной сферы города,
организована полная поддержка всех процессов информационного
взаимодействия между различными уровнями управления, а также
реализованы механизмы предоставления любой информации
органам власти и жителям города. В результате реализации проекта
ряд информационных систем Департамента образования и науки
города Москвы вошли в состав подсистем ИАИС управления
образованием.
В любой организации, использующей информационнокоммуникационные
технологии,
создается
и
развивается
определенный «информационный ландшафт». Как описывают В.К.
Абросимов, Р.С. Демидов: «Само понятие «ландшафт» здесь будет
использоваться, исходя из его культурологической природы, то есть
как
своего
рода
«...система
способов
репрезентации,
структурирования и символизирования окружающей среды»1.
На данный момент в режиме эксплуатации находится большой
ряд городских информационных ресурсов, но, определенно,
«лицом»
каждой
образовательной
организации
остается
официальный сайт организации. В системе образования города
официальный сайт школы или колледжа тесно связан с
информационными системами Департамента образования и науки,
тем самым ДОНМ проводит мониторинг по всей деятельности
образовательной организации.
Таким образом можно выстроить пирамиду электронного

взаимодействия Департамента образования и науки города Москвы
и образовательных организаций в рамках проекта «Электронная
Москва», рисунок 1:

Рис. 1 - Пирамида электронного взаимодействия «Электронная
Москва»
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Бизнес-аналитик фактически является одним из членов
проектной команды как правило со стороны исполнителя и в его
задачи входят: выстраивание адекватной коммуникации между
всеми участниками проекта, управление заинтересованными
лицами, непосредственно анализ существующих бизнес-процессов
и их оптимизация. Многие проекты, в которых учувствует бизнесаналитик, направлены на автоматизацию тех или иных вопросов,
поэтому помимо выше перечисленных и изложенных задач перед
бизнес-аналитиком ставится еще одна задача, а именно управление
организационными изменениями, другими словами бизнесаналитик должен сделать так, чтобы изменения со стороны
заказчиков и их пользователей воспринимались позитивно.
Итак, осуществление любых изменений требует решать
проблему, связанную с организационными изменениями. Условно
внедрение изменений (каких-либо систем или доработка
существующих, а также изменений в регламентах и т.д.) можно
представить в виде трех шагов:
Первый шаг – диагностика, необходимо точно определять и
понимать, кто и почему инициировал изменения.
Второй шаг – необходимо определить конечное состояние, это
не является определением цели, на данном этапе необходимо
определить, как именно будет функционировать изменённая
система, внедряема система и т.д.
Третьим шагом является само внедрение.
Существует достаточно много техник проведения изменений
(внедрений), и бизнес-аналитик должен знать большинство из них и
применять каждую технику к нужным людям в нужный момент
времени. К таким техникам можно отнести: обучение
пользователей и заинтересованных лиц, выстраивание адекватной
коммуникации,
наделение
нужных
людей
необходимыми
полномочиями, опять же бизнес-аналитик при решении подобных
задач должен выступать в качестве фасилитатора и доносить
мнение всех участников друг до друга при этом не принимая ничью
сторону.

Также при внедрении изменений стоит обратить внимание на
уже существующие модели эмоциональных циклов. Одним из
самых известных является модель Келли-Коннора (рисунок 1).

Рис. 1 – модель эмоциональных циклов при внедрении
изменений Келли-Конора.
Если коротко, то в начале проекта все полны сил и готовы
взяться за изменение, потом люди как правило начинают выгорать
и чувствовать негатив так-как получили дополнительную
информацию, следом идет отчаяние и отторжение от изменения,
неизбежно люди смирятся и в конечном счете будут пользоваться
тем что было изменено забыв про все на свете.
При этом необходимо помнить, что все люди проходят через
каждую стадию последовательно, и все они делают это по-разному
и с разной скоростью. И задачей бизнес-аналитика будет является
сделать негативные стадии как можно короче. Для этого ему
необходимо понимать, на какой стадии кто находится и, как уже
говорилось, выстраивать хорошие коммуникации.
При всем этом бизнес-аналитик должен учитывать и такие
составляющие как: какова потребность или необходимость в
изменениях, какое видение у заинтересованных сторон, а также
составлять и поддерживать в актуальном состоянии план

изменений
и
управлять
ресурсами
необходимыми для реализации проекта.

и

компетенциями,

Очень часто бывает так, что организация хочет изменений, но
она к ним не готова, она недостаточно зрелая. В этом случае бизнесаналитику предстоит провести оценку готовности организации к
изменениям, при всем при этом необходимо держать руку на пульсе
изменений на протяжении всего их жизненного цикла.
Люди практически всегда сопротивляются изменениям, и
связано это со страхом увольнения, потери контроля и так далее.
Ниже приведены типичные причины сопротивления, которые
выделила Розобет Мосс Кантер (см. таблицу 1):
Таблица 1 – Типичные причины сопротивления изменениям
Причина

Способ устранения

Потеря контроля (сотрудник думает, Вовлекайте такого сотрудника в
что больше не сможет ничего решать) принятие решений, передайте ему
часть полномочий.
Избыточная неопределённость (люди Детально расскажите и покажите
не знают и не понимают, что их ждет) им, что их ожидает. Будьте
предельно честными
Эффект
взрыва
(прегрешение Менять только самое нужное,
человека информацией, а также его чтобы не нарушать привычную
привычного уклада работы)
картину
Страх некомпетентности

Обучайте таких лиц

Избегание сюрпризов

Люди
любят
додумывать
последствия сами —см. п. 2

Все выше перечисленное и изложенное в настоящей статье
позволяет сделать вывод, что бизнес-аналитик — это человек,
который должен обладать комплексом знаний и компетенций,
каждая из которых является важной. Одной из таких важных
компетенций является умение влиять на восприятие пользователей
и заинтересованных лиц со стороны заказчика в положительном
ключе. Данная компетенция способна сглаживать даже самые
провальные проекты по внедрению изменений и оставаться с
заказчиком в дружеских отношениях.
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Современные предприятия (организации), вне зависимости от
масштаба деятельности (крупный, средний, малый бизнесы,
бюджетные предприятия и пр.), в текущих условиях уже не могут
существовать без средств автоматизации. На это влияют как
внутренние факторы (например, объем первичных документов,

необходимость анализа данных, автоматизированной обработки
данных), так и внешние факторы (изменения в законодательстве).
Автоматизация деятельности предприятия влияет на 2
важнейших аспекта:
- на принятие решений и их качество;
- на совершенствование деятельности предприятия.
Автоматизация учетной деятельности предприятия, его
основных бизнес-процессов на сегодняшний день не является
каким-либо конкурентным преимуществом. На сегодняшний день –
это необходимость, потребность, которую предприятие должно
удовлетворить для своего собственного успеха и в дальнейшем
поддерживать и модернизировать в условиях меняющейся
рыночной экономики, в противном случае, не имея средство
автоматизированной
обработки
информации,
каких-либо
автоматизированных информационных систем, предприятие
обрекает себя на неудачу. Множество примеров того, что
некачественные,
неправильные
решения
приводили
к
банкротствам, невыплатам налогов и заработной платы,
колоссальным убыткам предприятий как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
Автоматизированная
информационная
система
взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала,
используемых для хранения, обработки и выдачи информации в
интересах достижения поставленной цели. Информационные
системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу
информации, необходимой в процессе принятия решений задач из
любой области. Они помогают анализировать проблемы и создавать
новые продукты.
Огромное значение имеет непосредственно сама информация, в
связи с этим к ней предъявляются ряд требований:
1) полнота — отражение в полной мере управляемых процессов;
2) достоверность — формирование на основе объективных
данных;
3) оперативность — поступление в сроки, достаточные для
принятия своевременного решения;

4) недопустимость неиспользуемых сведений («шума»),
осложняющих принятие решений;
5) прозрачность — невозможность различных толкований;
6) экономичность затрат при сборе информации, максимально
возможная сохранность, наибольшее агрегирование (сжатие) при
передаче на более высокий уровень управления.
И для того, чтобы отвечать данным требованиям, необходимо
наличие средств автоматизированной обработки данных.
На текущий момент идет информатизация практически всех
хозяйствующих субъектов. Это, конечно же, связано и с тем, что
вводятся на уровне Правительства различные государственные
информационные системы, таких как ГИС ЖКХ, Меркурий, ГИСМ,
онлайн-кассы, которые обязывают те или иные хозяйствующие
субъекты вести отчетность. Соответственно, в связи с
необходимостью обработки большого количества данных возникает
потребность в автоматизации деятельности или, как минимум,
отдельных бизнес-процессов.
В связи с этим наметилась положительная тенденция в
стремлении предприятий к созданию автоматизированных
информационных систем, что в свою очередь не может не влиять на
качество принимаемых руководством предприятия решений. Также
этому способствует большое количество готовых решений, систем
управления базами данных, систем проектирования. Очень сильно
развивается и отечественный софт, который предлагает как
решения для малого бизнеса, так и крупные корпоративные
системы.
Огромную роль в процессе компьютеризации предприятия
играет руководство - лицо, принимающее решение(ЛПР). Главное в
данном процессе – это проработка стратегии внедрения
корпоративных информационных систем с целью наиболее
эффективной автоматизации бизнес-процессов предприятия. Также
важным в данном вопросе является обоснование и принятие
решение по выбору программного обеспечения и средств
автоматизации. Положительным аспектом является понимание ЛПР
общих концепций и принципов построения и функционирования
автоматизированных информационных систем, их потенциальных

возможностей для текущего использования и последующего
развития. Естественно, требуется и квалифицированный кадровый
состав. Особое внимание должно уделяться и систематическому,
оперативному обновлению информации на всех уровнях
организационной структуры предприятия, благодаря чему
руководитель может принимать правильное управленческое
решение.
Наряду с вышесказанным считаю нужным отметить, что сам по
себе процесс компьютеризации не является залогом 100% успеха.
Суть заключается именно во взаимодействии информационной
системы и человека. Т.е. человек (пользователь, сотрудник,
руководители среднего и высшего звена) обязан обладать
навыками,
позволяющими
использовать
систему
и
при
необходимости формировать видение по её модернизации.
Важно отметить, насколько интенсивно менеджер или лицо,
принимающее решение, использует информацию. Т.е. если
компания имеет некую информационную систему, но при этом
руководство не использует её в своей работе, то это худший вариант
развития событий, который в практике встречается достаточно
часто. Можно выделить ряд факторов, влияющих на интенсивность
использования информации:
- организационная культура;
- содержание информации, её изменение во времени;
- форма представления информации;
- знания и навыки самого ЛПР.
Качественно
построенная
автоматизированная
система
управления в дальнейшем позволяет строить (создавать)
инструменты прогнозирования. В настоящее время широко
изучаются
и
используются
математические
модели
прогнозирования, нейронные сети и прочие инструменты, которые
формируют выбор для ЛПР, благодаря таким инструментам
становится доступным возможность анализировать влияние
различных факторов при их изменении.
Таким образом, имея интегрированную в деятельность
компании
автоматизированную
информационную
систему

руководство имеет возможность принимать качественные решения
за более короткие промежутки времени. Также появляется
возможность вовлечь в процесс и других участников, появляется
возможность координации действий, что также является одним из
важнейших факторов, влияющих на качество принимаемых
решений.
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Бизнес-процесс-это действие или набор действий, которые
могут выполнить конкретную организационную цель. Действия или

бизнес операции, выполняемые для достижения цели, должны быть
как можно более конкретными и приводить к цепочке результатов и
условий для последующих операций. Управление бизнеспроцессами (BPM) реализует системный подход к улучшению этих
процессов и помогает достичь бизнес-цели. Если организация не
может выполнять определенные бизнес-процессы самостоятельно
из-за затрат или отсутствия каких-либо ресурсов, компания может
использовать аутсорсинг бизнес-процессов (BPO). Многие
организации заключают такие контракты на выполнение
конкретных бизнес-задач.
Чтобы
оценить
успех
бизнес-процесса,
организации
отслеживают выполнение различных этапов процесса т. е.
контрольных показателей или достижение конечной цели. Если
бизнес-процесс не помогает организации достичь цели в
определённые сроки имеющимися ресурсами, следует выбрать одну
из стратегий улучшения ключевых бизнес операций. Организации
могут сосредоточиться на визуализации бизнес-процессов с
помощью одной из известных нотаций, чтобы определить
проблемы в производительности процесса или операции.
Визуальная модель бизнес процессов отображает то, как
функционируют различные процессы, и дает предприятию,
компании или любой иной организации лучшее представление
того, как работает бизнес. Детализация бизнес процесса и его
отображение в виде структурных диаграмм может способствовать
повышению операционной эффективности бизнеса.
Управление бизнес-процессами (BP management) – это
стратегия, которую организации используют для контроля за
своими бизнес-процессами, чтобы обеспечить их бесперебойную
работу. Стратегия может состоять в помощи в улучшении
процессов, в помощи оперативному управлению, в контроле за
организационными
процессами
их
действенностью
и
эффективностью. Компании используют программное обеспечение
BPM для мониторинга и управления автоматизированными и
неавтоматизированными бизнес-процессами, а также для
улучшения качества управления. Фактически, без компьютерной
поддержки управление бизнес процессами в современных

организациях самого разного уровня невозможно, поскольку даже
для небольшой компании, количество бизнес операций и их
параметров, учитываемых в ключевых бизнес процессах
исчисляется сотнями [1].
Методология бизнес процессов является универсальной и
применима не только для производственных компаний, откуда она
и возникла, но и для любых торговых, административных и даже
научно-исследовательских организаций. Научно-исследовательские
подразделения и отдельные организации выполняют работы,
отличающиеся большой сложностью и неопределённостью в
достижении конечного результата. Вместе с тем любое
исследование имеет цель, программу, этапы, привлекаемые
ресурсы, словом всё то, что характерно для обычного бизнес
процесса, выстраиваемого для выполнения внешнего заказа.
Сложность прикладных научных исследований задач ставит все
более сложные задачи управления, поскольку компании становятся
глобальными. Координация глобальных проектов научноисследовательских организаций в разных часовых поясах,
гармонизация систем и процессов, поддержка новых рынков,
использование децентрализованных возможностей, управление
знаниями и предотвращение дублирования и неэффективности-все
это важные приоритеты. Ожидается, что интенсификация
деятельности научных подразделений, исследовательских и
проектных (R&D) организаций ускорят темпы внедрения
инноваций в ответ на глобальное конкурентное давление, сохраняя
при этом жесткий контроль над расходами [2].
В управлении научными исследованиями и разработками
необходимо сбалансировать многие противоречивые приоритеты:
кратковременный эффект по сравнению с долгосрочными
стратегическими целями; выравнивание продуктов или глобальных
бизнес-единиц по сравнению с региональной поддержкой;
вытягивание клиентов по сравнению с технологическим толчком;
аутсорсинг и партнерство по сравнению с развитием ключевых
внутренних возможностей; и радикальный по сравнению с
постепенным инновационным фокусом.
Существующие организационные структуры часто далеки от

оптимальных. Понятно, что потребуется значительно изменить эти
структуры для решения текущих и стратегических вопросов.
Большинство компаний работают в серии «мульти-внутренних»
рынков, каждый из которых имеет свои особенности, поэтому
простая консолидация или централизация не может предложить
решение, а значит тесное партнерство все больше становится
ключевым фактором успеха. Важно также добиться долгосрочных
перемен, которые были бы устойчивыми как в будущем, так и в
настоящем.
В этой связи отметим обобщение Литтла [3] о реорганизации
R&D как бизнес-стратегии, полученное на основе анализа
многочисленных успешных и не очень успешных R&D проектов.
Для успешной реорганизации прикладной исследовательской
деятельности необходимы организационные изменения:
- фокус на процессы и управление, а также на структуру;
- явная связь с общей стратегией бизнеса;
- уточнение роли НИОКР и связи с другими функциями
управления;
- создание многофункциональной руководящей группы;
- разработка прозрачных критериев эффективности.
Существует тенденция к тому, что реорганизация становится
чрезмерно зацикленной на организационных схемах, и как показал
зарубежный опыт, такой реинжиниринг будет иметь ограниченный
эффект. Важно также на раннем этапе сосредоточиться на
процессах и управлении. Для прикладных исследований важно
встраивание исследовательской деятельности в задачи бизнесподразделений, функции маркетинга и производства. Одна из
ключевых задач реорганизации заключается в четком понимании,
что бизнес стратегия означает для научно-исследовательских
организаций, например, путем установления количественных
целевых показателей эффективности исследований.
На основании анализа литературы и опыта применения
процессного подхода в научных исследованиях можно сделать ряд
выводов, излагаемых ниже.
Управление научными исследованиями может базироваться на
бизнес процессах и при продуманной организации способствует

повышению качества исследований. Этому соответствует сама
логика научного исследования, в котором участвуют заказчик,
исследователь, персонал и оборудование экспериментальных баз,
договорные отношения с соисполнителями, а также представление
научно-исследовательской организации в виде офиса по
выполнению проектов.
Реорганизацию
структуры
организации,
выполняющей
исследовательские и проектно-конструкторские работы следует
начинать выделения основных и вспомогательных бизнес
процессов, с построения карт или диаграмм процессов «Как есть»
(AS-IS), отражающей типовые схемы проведения исследований и
разработок.
Следующий этап – разработка системы критериев качества
выполнения работ, обязательно представляемых в виде
количественных
показателей
эффективности.
Этот
этап
способствует измерению характеристик операций и выявлению
узких мест. Дело в том, что традиционная организация научных
исследований уделяет основное внимание уделяется выполнению
исследований, а не планированию, координации и отчетности, хотя
последние 3 управленческие функции занимают много времени,
принимая во внимание устаревшие методы, используемые для этих
действий. То же самое можно отнести и к распределению
финансовых ресурсов по этапам исследование.
Дальше – этап «Как должно быть» (AS-TO-BE). На этой фазе
составляется предполагаемая карта или диаграмма управления
исследованиями с помощью выбранной системы моделирования
бизнес процессов. По этой схеме составляется план реорганизации
управления исследованиями. Обычно этапы, связанные с
построением схем AS-IS и AS-TO-BE в промышленные, торговые и
банковские структуры выполняются в сотрудничестве со
специализированными компаниями, помогающими внедрить
модель бизнес процессов на предприятии. Эта схема реализуется на
используемой или приобретаемой ERP системе, применяется и в
дальнейшем совершенствуется в реальном управлении.
Этап реализации схемы AS-TO-BE как модели для
исследовательских организаций представляется несколько более

сложным, чем для обычных предприятий. Дело в уникальности
каждого исследования, а также в более сложной работе с внешними
заказчиками, участием в конкурсах, подготовке материалов для
совместных проектов и грантов, учётом графиков загрузки
уникального оборудования разными исследовательскими группами
и т.д. Предоставить и в дальнейшем, как это принято сейчас,
заниматься этими вопросами научным сотрудникам, приведёт
только к снижению научного потенциала. Фактически, схема ASTO-BE должна сразу быть реализована на компьютере, выполнять
функции сбора данных по текущим исследованиям и оперативно
изменяться для включения множества операций, связанных с
постоянно появляющимися вспомогательными бизнес процессами.
В таком случае по модели можно будет отслеживать реализацию
научно-исследовательских проектов в реальном времени.
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Для достижения новых навыков, для умения работать с людьми
продавец должен постоянно обучаться и повышать свою
компетентность. Одним из популярных и актуальных направлений
обучения является дистанционное обучение.
Дистанционное обучение упрощает работу руководства в плане
обучения персонала, ведь оно позволяет развивать навыки продаж
и работы с покупателями без отрыва от работы, и в наиболее
удобном для магазина формате.
У организации имеется две системы обучения - «StartExam»
(внутренняя СДО) и Учебный портал Теле2 (Внешняя СДО).
Учебный портал Теле2 состоит из ежемесячного KPIтестирования,
обучения
нововведениям,
различными
мотивационными программами для увеличения эффективности
продавцов.
«StartExam» — это внутренняя система тестирования
сотрудников. Она позволяет создавать тесты, проводить
тестирование сотрудников и получать объективную оценку знаний
персонала. При выборе системы «StartExam» учитывалась полнота
функций, возможность применения разных форм и режимов
тестирования. Важным аргументом явилось применение системы в
таких компаниях, как Splat, Acer, Philips, Mail.ru, Яндекс, Билайн,
Efes Russia.
Система поддерживает следующие режимы:
• Тестирование кандидатов. Система позволяет проводить
тестирование кандидатов перед наймом в штат. Можно
проверить адекватность набираемых сотрудников, до
приглашения на очное собеседование.
• Регулярное тестирование сотрудников. Поможет подтверждать
их уровень знаний, выявлять пробелы в знаниях, составлять
планы развития и дальнейшего обучения сотрудников.
• Обучение сотрудников. Для обучения сотрудников и быстрой
доставки им обучающего контента (курсов, презентаций,
стандартов) в системе можно создавать слайды и размещать на
них: текстовую информацию, изображения и видео.
• Тестирование после обучения. Для оценки знаний

сотрудников после обучения или прохождения определенного
курса можно проводить экзаменационное тестирование и
выявлять, насколько хорошо сотрудники поняли курс и
обучились.
• Обучающее тестирование сотрудников. Чтобы обучить
сотрудников новому продукту или технологии, можно
использовать так называемое обучающее тестирование, когда
сотруднику по результатам теста показывается не только
набранный балл и результат, но и ответы на все задания и
правильные ответы. Многократное прохождение таких тестов
позволяет быстро обучить сотрудника новым продуктам и
технологиям.
СДО имеет ряд важных преимуществ по сравнению
конкурентами «Indigo», «SunRav» :
• быстрое использование;
• регулярное тестирование большого числа сотрудников.
В аттестационном тестировании в ноябре 2018 года приняло 76
участников. На подготовку теста ушёл 1 рабочий день, на
прохождение сотрудниками 1 рабочий день и на анализ результатов
1 час.
Общие данные показаны на диаграмме (Рис. 1 «Общий анализ
тестирования»)

Рис.1 «Общий анализ тестирования»
Успешно пройден тест у 32 человек, на повторное тестирование
отправится 28 человек, на повторное обучение – 16 человек.
С помощью отчёта из СДО «StartExam» можно выявить пробелы
в знаниях продавцов в определённом блоке и назначить повторное
обучение (Рис. 2 «Средний балл по блокам вопросов»).

Рис.2. «Средний балл по блокам вопросов»
По диаграмме можно сделать вывод о том, что блоки с оценкой
меньше 0,8 можно изучить повторно. При проведении аттестации
можно учитывать результаты предыдущих тестирований и
проводить линию тренда, таким образом составлять график
обучения по нужным категориям, чтобы улучшить знания
продавцов.
Так же можно анализировать данные индивидуально для
каждого сотрудника, например, анализ моего тестирования
показал, что западающей позицией стал блок «Смартфоны» и
«Служба безопасности».
Использование СДО «StartExam» в ноябре 2018 года позволило
сократить общее время проведения тестирования до двух дней по
сравнению с мартом 2018 года, когда было затрачено 2 дня на
подготовку бумажного тестирования, 5 дней для прохождения
тестов и 5 дней на анализ полученных результатов.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что
использование
современных
сервисов
обучения
даёт
положительный эффект. В организации ООО «Бестселлер-центр»
получены следующие результаты:

• Сокращение времени тестирования;
• Снижение затрат на подготовку тестирования и анализ
результатов тестирования;
• Выявление пробелов в знаниях продавцов и возможность
создавать расписание обучения по западающим категориям.
Внедрение компьютерной системы тестирования сотрудников –
необходимый и важный элемент повышения эффективности
работы компании в целом.
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Одним из ключевых факторов эффективности любого бизнеса
является маркетинговая политика. Знание основных потребителей
и их желаний позволяет повысить прибыль и минимизировать
затраты.

В традиционном маркетинге существует ряд методов для
анализа целевой группы: анкетирование, интервьюирование,
опросы, наблюдение и т.д. Однако субъективные факторы, такие,
как нежелание давать правдивые ответы, поспешность,
необдуманность, а также невозможность наблюдения в интернет
пространстве показывают их неэффективность.
Вследствие этих причин появился нейромаркетинг как комплекс
методов исследования данных, позволяющих выявлять «истинные»
желания потребителей. Он аккумулирует в себе знания из
нейробиологии,
маркетинга
и
психологии.
Возможности
нейромаркетинга
иногда
сопрягаются
с
выявлением
бессознательных эмоциональных реакций потребителей в процессе
анализа альтернатив и принятия покупательского решения. В этом
случае
применяются
такие
методы
исследования,
как
электроэнцефалография, МРТ, кожно-гальванический рефлекс,
анализ вызванных потенциалов, eye –tracking.
Нейромаркетинг, изучая активность головного мозга, позволяет
лучше понять потребителя и его реакцию на маркетинговые
раздражители путем прямого измерения. Но можно ли утверждать,
что нейромаркетинг принесет стопроцентный успех компании?
Ответ неоднозначный. Ведь для получения точных результатов
исследования, нужно огромное количество респондентов и,
главное, их желание участвовать в подобных исследованиях. Но не
каждый человек готов, чтобы над ним проводили «опыт». Также
существуют опасения, что нейромаркетинг может быть использован
в целях манипуляции над потребителями, а его развитие приведет к
ущемлению свободы воли.
Другой
вариант
применения
нейромаркетига
–
это
использование искусственных нейронных сетей для анализа баз
данных о потребителях, содержащих психографические и
демографические данные в связи с результатами поведения
конкретных потребителей по покупкам товаров. Нейронная сеть
(НС) принимает входную информацию и анализирует ее способом,
аналогичным тому, как это делает мозг человека. В процессе
обучения нейронная сеть устанавливает скрытые связи в базе
данных и по итогам обучения приобретает «способности»

предсказывать покупательское поведение.
Использование искусственной нейронной сети осуществляется в
4 этапа:
1. Проектирование
2. Обучение
3. Тестирование
4. Получение прогноза
Нейронные сети широко применяются в рекламе. Агентство
M&C Saatchi London создало баннер с технологией Kinect на базе
нейросетей, который распознает эмоции людей и, анализируя
слепые и горячие зоны, подстраивает информацию, цвет, шрифт
таким образом, чтобы привлечь внимание человека.
В Бразилии сеть кафе Café Pele расположила баннеры,
реагирующие на движения. Когда мимо проходит человек,
персонаж на щите начинает зевать, тем самым вызывая сонливость
у прохожих. После этого изображение меняется на рекламу кафе с
предложением выпить бодрящий напиток.
Переход в интернет пространство способствует развитию
применения нейронных сетей, так как происходит анализ
огромного количества данных и вследствие этого уменьшается
процент ошибки. Так, компания Cosabella, используя функции
маркетинговой платформы Albert на базе искусственного
интеллекта (ИИ), увеличила ROI почти втрое и увеличила
клиентскую базу на 30%. Также нейронные сети применяются в
электронной коммерции. Компания Amazon получает 35% продаж
от применения механизма рекомендаций на базе НС.
Поисковый алгоритм «Палех», разработанный компанией
Яндекс, позволяет точнее понимать, о чём его спрашивают люди.
Благодаря алгоритму, поиск лучше находит информацию, которая
соответствует запросам не только по ключевым словам, но и по
смыслу. За сопоставление смысла запросов и документов отвечает
поисковая модель на основе нейронных сетей.
Важнейшая предпосылка применения НС - маркетинговые
исследования, формирующие базы данных с маркетинговой
информацией. НС применяются для анализа потребителей, оценки

рисков, прогнозирования объема продаж, в выявлении тенденций,
корреляций, типовых образцов и исключений в больших объемах
данных.
Так, в Azure Machine Learning от компании Microsoft можно
создать, протестировать и развернуть решение для прогнозного
анализа данных. Для начала нужно получить данные, подготовить
их, определить отдельные свойства, выбрать и применить
алгоритм, обучить модель и сделать прогноз.
Применение нейронных сетей будет развиваться и в
дальнейшем. Из вышесказанного можно сделать вывод, что многие
компании используют ИИ и нейронные сети для анализа и
прогнозирования экономических процессов в целях повышения
эффективности
бизнеса.
Также
нейронные
сети
могут
персонифицировать рекламу под желания потребителя, делая ее
«уникальной» и в максимальной степени, адаптированной к
потребителю. Таким образом, использование нейронных сетей в
маркетинге является очень перспективным.
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В наш век цифровых технологий все большие обороты набирает
глобальный тренд на автоматизацию мануального труда во всех
сферах человеческой жизни. Сегодня уже никого не удивишь
роботами-грузчиками, беспилотными автомобилями или кассами
самообслуживания. Несмотря на столь различные сферы
применения автоматизации, цель у нее одна – ускорение процессов
путем замены ручного труда машинным. В глобальном смысле
автоматизация рутинных процессов способна освободить у людей
больше времени на креативную и созидательную деятельность – то
есть ту деятельность, которая отличает нас от машин.
Конечно же, тенденция к автоматизации не обошла стороной
столь важную в наше время сферу разработки программного
обеспечения (ПО). Само по себе применение какого-либо ПО
направлено на автоматическое решение тех или иных задач. В
самом процессе разработки ПО точно также могут применяться
автоматизированные решения для ускорения подпроцессов внутри
компании.
Из чего вообще складывается процесс разработки ПО?
Существуют разные модели разработки ПО, но все они неизменно
состоят из следующих стадий: разработка требований к ПО,
проектирование, программная реализация, тестирование и ввод в
эксплуатацию. В данной статье мы будем рассматривать
особенности
организации
процесса
автоматизированного
тестирования ПО, поэтому раскроем поподробнее суть данного
этапа.
В широком смысле тестирование — это одна из техник контроля
качества, включающая в себя активности по планированию работ
(Test Management), проектированию тестов (Test Design),
выполнению тестирования (Test Execution) и анализу полученных
результатов (Test Analysis). Из всех перечисленных активностей,
мануальный труд предполагается только на этапе самого
выполнения тестирования, и, со временем, многие компании
приходят к выводу, что автоматизация тестирования может помочь
значительно ускорить процесс прохождения тестов и тем самым
освободить время тестировщиков на решение других, более
интеллектуальных задач.

Но как же сделать так, чтобы внедрение автоматизированных
тестов действительно принесло стоящие результаты? Во-первых,
очень важно системно подойти к планированию работ по
внедрению автоматизированных тестов. На этапе подготовки нужно
четко сформулировать конкретные цели, которые компания хочет
достичь после внедрения автоматизированных тестов и оценить,
стоят ли эти цели затрат на внедрение, ведь автоматизация
тестирования – недешевый и достаточно трудозатратный проект,
на
который
потребуется
выделять
отдельную
команду.
Автоматизация тестирования имеет смысл только тогда, когда сам
продукт уже достаточно стабилен и на проекте практикуется
регулярное повторение одних и тех же тестовых сценариев
вручную. Кроме того, надо понимать, что оценить реальный эффект
от внедрения автоматизированных тестов можно будет только по
прошествии достаточно большого количества времени. Обычно, для
более быстрой оценки первичных результатов внедрения
автоматизированных тестов, сначала запускается пилотный проект,
в рамках которого автоматизируются несколько ключевых тестовых
сценариев, после чего, руководство компании принимает решение о
дальнейшей работе команды автоматизации тестирования.
После определения целей необходимо собрать команду, которая
будет реализовывать автоматизированные тесты. На этом этапе
важно подобрать наиболее компетентных сотрудников, желательно
уже имевших опыт работы в автоматизации тестирования. Очень
важно, чтобы у данного проекта был опытный и компетентный
менеджер, способный правильно выстроить новые процессы. Речь
идет о грамотной постановке задач и распределении работ между
членами команды, о выстраивании наиболее эффективного потока
работ (workflow) и об организации продуктивного обмена знаниями
внутри команды.
Перед началом этапа разработки автоматизированных тестов
требуется выбрать средства их программной реализации. Надо
понимать, что не существует какого-то одного идеального решения
для разработки автоматизированных тестов, и фреймворк, который
отлично работал для автоматизации одного проекта, совсем не
обязательно хорошо подойдет под нужды другого. Существует

множество подходов к автоматизации и множество инструментов
для реализации автоматизированных тестов, и задача команды
состоит в том, чтобы выбрать те из них, которые наиболее
пригодны для конкретного проекта по своим техническим
свойствам, цене и возможностям.
В процессе разработки автоматизированных тестов важно
наладить взаимодействие членов команды между собой. В этом
может помочь применение Agile-методологии, которая направлена
на
создание
тесного
взаимодействия
внутри
команды,
визуализацию и открытость рабочих процессов. Для визуализации
Agile-подходов используются доски (физические или электронные),
на которых можно увидеть все текущие задачи внутри команды.
Такие доски позволяют сделать рабочий процесс открытым и
понятным для всех специалистов и отлично работают в небольших
рабочих группах до 9 человек. Одним из важных пунктов работы по
методологии Agile являются ежедневные короткие собрания, на
которых обсуждаются все текущие задачи и проблемы (если члены
команды территориально работают не вместе, то это могут быть
онлайн-конференции). Совместное решение текущих проблем и
прозрачность процессов – верный путь к сплочению команды
разработки автоматизированных тестов.
Автоматизация тестирования – серьезный шаг для компанииразработчика ПО. Нужно понимать, что не на всех ИТ-проектах есть
потребность в полноценной автоматизации тестирования: в
некоторых случаях может быть вполне достаточным наличие
нескольких вспомогательных скриптов. Но если мы имеем дело с
ИТ-проектом, который развивается и будет развиваться долго, в
котором задействовано много людей и есть полноценный отдел
тестирования,
то
автоматизация
процесса
тестирования
действительно может дать положительный эффект. Конечно, это
будет возможно только в том случае, если в самом начале будут
приняты правильные и взвешенные решения по разработке
автоматизированных тестов на каждом из уровней архитектуры
системы. Дальновидное планирование и тщательно продуманный
подход к организации процесса автоматизации на всех его этапах –
залог успеха для ИТ-проекта.
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В процессе работы, бизнес-аналитик выполняет большой объем
задач, связанных с моделированием бизнеса, оптимизацией и/или
автоматизацией бизнес-процессов. При этом, существует большое
количество различных инструментов для разработки бизнесмоделей и описания бизнес-процессов. С точки зрения подходов, их

можно разделить на две базовые группы:
• инструменты для функционального моделирования;
• инструменты для процессного моделирования.
Функциональное моделирование позволяет разрабатывать
бизнес-модель и рассматривать её как функцию, с точки зрения
получаемого результата, определяя имеющиеся ресурсы в точке
входа, и желаемый результат в точке выхода.
Процессное моделирование, в свою очередь, рассматривает
бизнес-процессы как определенную последовательность событий и
действий в границах начала и конца процесса.
Допустимо и правильно объединять функциональный и
процессный подходы. В частности, в системах BPWIN и Business
Studio в процессе декомпозиции бизнес-модели выполняется
переход от функционального к процессному подходу. И если
базовые функции определяются с точки зрения ресурсов и
желаемого результата, то решение этих функций описывается с
точки зрения процессного подхода, как пошаговый алгоритм
действий.
Наиболее
распространённым
стандартом
процессного
моделирования является нотация BPMN 2.0. В этом смысле, сам
термин «нотация» можно определить как систему условных
графических и словесных обозначений, принятых в какой-либо
области знаний или деятельности. В данном случае – в области
бизнес-моделирования.
Для описания бизнес-процессов существуют строгие правила,
которые определяют, является ли некое описание алгоритма
действий – собственно описанием бизнес-процесса. Одним из
базовых правил является использование общепринятых нотаций.
Во-первых, это существенно упрощает сам процесс описания
бизнес-процессов и увеличивает скорость, одновременно снижая
количество ошибок. Во-вторых, облегчает коммуникацию в
процессе моделирования и анализа, поскольку общепринятые
нотации однозначны и понятны широкому кругу бизнеспользователей и экспертов. В-третьих, они могут быть
использованы
для
работы
программных
продуктов,

предназначенных для бизнес-моделирования.
История BPMN начинается в 2004 году, когда компания Business
Process Management Initiative выпустила первую версию.
Дальнейшее развитие системы привело к тому, что в 2013 году был
выпущен релиз 2.0.2. Эта версия предлагается пользователям до
сегодняшнего дня, во многом благодаря тому, что система
стабильна, обладает широкими и полными возможностями.
Стабильность и отсутствие хаотичных изменений, в свою очередь,
делают её привлекательной в том смысле, что знания, полученные
при её изучении, остаются актуальными и язык моделирования
понятен всем категориям бизнес-пользователей – бизнесменам,
бизнес-аналитикам, техническим специалистам. Помимо всего
этого, данная нотация является международной и понимается в
каждой стране одинаково, что позволяет бизнес-аналитику,
обладающему знаниями этой нотации, работать на международном
уровне.
Универсальность, удобство, простота восприятия – причины
успеха BPMN. Следует отметить ещё один момент: существует
мнение,
что
графическое
описание
бизнес-процессов
воспринимается гораздо лучше, чем текстовое. Но, это не совсем
так. Все люди разные, кому-то удобно воспринимать графическое
оформление, а кому-то все же текстовое. BPMN позволяет
оптимально наполнять описание как графикой, так и текстом.
В нотации присутствует множество элементов, в которых на
первый взгляд можно запутаться. Но это только на первый. Так,
например, существует три группы событий: начальные,
промежуточные и завершающие. К начальным можно отнести
таймер, который будет обозначать, что процесс должен начинаться
в определенное время, а к завершающим можно отнести отправку
сообщения и т.д. Логические операторы позволяют выполнить
практически любое ветвление в ходе выполнения бизнес процесса, а
пулы и дорожки зафиксировать распределения обязанностей в ходе
выполнения процесса, таким образом можно сказать, что
графически оформленный процесс в нотации BPMN 2.0 может
заменить большие объемы текстовой документации. Описание всех
элементов BPMN 2.0 находится за рамками этой статьи. Их

действительно очень много. Для понимания принципов работы
достаточно базовых элементов, в дальнейшей работе постепенно
можно добавлять новые и осваивать более сложные модели.
С практической точки зрения, полезно обозначить следующие
моменты использования BPMN 2.0. Ключевой задачей является
правильное и корректное описание моделей верхнего уровня. Если
модель верхнего уровня выполнена некорректно, то всю модель
организации невозможно использовать на практике, поскольку
именно на верхних уровнях возникают реальные информационные
потоки. Для этого надо четко представлять цели описания бизнеспроцессов, в частности это:
•

упорядочивание деятельности организации в виде
процессов,
анализ
существующей
организационной
структуры и обоснование возможных и целесообразных
направлений её реорганизации;
• организация управления процессами, в том числе создание
основы для разработки систем показателей;
• однозначное определение зон ответственности зон
руководителей, исключение зон безответственности и
дублирования ответственности;
• четкое определение границ процессов по входам/выходам и
событиям;
•
повышение
эффективности
функционального
взаимодействия структурных подразделений за счет
описания и оптимизации сквозных процессов;
• создание основы для успешного внедрения современных
систем автоматизации деятельности.
Таким образом, на первом этапе создания модели, выполняется
описание процессов верхнего уровня. Цель аналитика – получить
принципиальное понимание, как устроен бизнес организации,
системно показать процессы компании на верхнем уровне и
ключевые взаимосвязи между ними. Как правило, для этого
требуется проведение интервью с руководителями верхнего уровня
и ключевыми специалистами, хорошо знающими, как работает
бизнес. Здесь же требуется однозначно определить зоны
ответственности руководителей верхнего уровня. Построение

модели процессов верхнего уровня – средство понимания
деятельности организации с процессной точки зрения. Как правило,
построив модель процессов верхнего уровня, удаётся получить
информацию о дальнейшем перечне процессных категорий и групп,
то есть создать основу дерева процессов.
В дальнейшем можно переходить к описанию процессов для
структурных подразделений. Важнейшая часть работы, которая
позволит объединить разрозненный набор процессов в единую
систему – согласование границ процессов. Под этим понимается
согласование
процессов
по
входам/выходам,
а
также
инициирующих
и
завершающих
событий
процессов
на
межфункциональном уровне.
В общем случае, построение модели можно производить даже в
таком продукте, как Microsoft Excel. Однако это сопряжено с
существенными временными затратами, повышением количества
ошибок. Подобные средства имеет смысл использовать или на
начальных этапах разработки моделей, либо в простейших случаях.
В остальных имеет смысл использовать более эффективные
средства, в частности предлагаемые нотацией BPMN 2.0.
Однако большое количество средств и элементов, предлагаемые
нотацией BPMN 2.0, не должны лишать аналитиков чувства меры.
Следует
помнить
о
читаемости
и
информативности
разрабатываемых моделей. При этом следует избегать как
чрезмерно разветвленных описаний, которые сложно читать и
разработчикам, и заказчикам, так и избыточно лаконичных, где
скрытые детали могут неочевидно влиять на результаты всего
процесса.
Список литературы
1. Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ,
регламентация. М.:Стандарты и качество, 2007.
2. Хаммер.М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле. Девять
методов реинжиниринга бизнес-процессов. – М.:Альпина
Паблишер, 2012.
3. Свод знаний по управлению бизнес-процессами BPM CBOK 3.0.
– М.:Альпина Паблишер, 2016.

Профессия бизнес-аналитика:
интеграция технологических и
гуманитарных компетенций,
потребность на рынке труда
Вероника Афшановна
Бакалавр 2-го курса, направление «Бизнес-информатика,
профиль «Технологическое предпринимательство»,
кафедра Бизнес-информатика
E-mail: MamedovaVA@mgpu.ru
ПРОФЕССИЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА: ИНТЕГРАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ПОТРЕБНОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА
Mamedova Veronika Afshanovna
Second year Bachelor of Business Informatics,
Profile Technology Entrepreneurship
Department of Business Informatics
E-mail: MamedovaVA@mgpu.ru
BUSINESS ANALYST’S PROFESSION: INTEGRATION OF
TECHNOLOGICAL AND HUMANITARIAN COMPETENCES,
REQUIREMENT AT LABOUR MARKET
Научный руководитель: Фролов Юрий Викторович
доктор экономических наук, профессор кафедры бизнес-информатики
Аннотация: в статье рассмотрены особенности профессии
бизнес-аналитика (компетенции, родственные должности) и
проанализирована потребность в этих специалистах на рынке
труда.
Abstract: in article features of a profession of the business analyst
are considered (competences, related positions) and the need for these
experts in the market is analyzed.

Ключевые слова: бизнес-аналитик, компетенции, рынок труда
Keywords: business analyst, competences, labor market
В статье будет произведен обзор профессии «бизнес-аналитика»
как результат интеграции технологических и гуманитарных
компетенций, а также будет рассмотрена потребность в данной
профессии на рынке труда.
Профессия бизнес-аналитика появилась не так давно, однако
является одной из самых востребованных специальностей на рынке
труда. Происходит это в связи с тем, что в современном бизнесе
появились новые потребности: многие компании стремятся к
автоматизации процессов, разработке высокотехнологичных
систем, благодаря которым можно добиться снижения издержек без
потери качества товара или услуги.
Международный Институт Бизнес-Анализа определяет бизнесаналитика «как посредника между заинтересованными лицами для
сбора, анализа, коммуницирования и проверки требований по
изменению бизнес-процессов, регламентов и информационных
систем. Бизнес-аналитик понимает проблемы и возможности
бизнеса в контексте требований и рекомендует решения,
позволяющие организации достичь своих целей».[1]
Считается, что бизнес-аналитик - специалист, который должен
обладать
как
технологическими,
так
и
гуманитарными
компетенциями для того, чтобы быть высококвалифицированным
специалистом на рынке труда. Но о каких же именно компетенциях
идет речь? И является ли данное утверждение истинным?
При изучении вакансий по профессии «бизнес-аналитика» на
одном из самых известных сервисов для поиска работников и
работодателей «HeadHunter» был выявлен ряд компетенций,
которые, соответственно, можно разделить на 2 группы:
технологические и гуманитарные.
Рассмотрим первую группу - технологические компетенции.
Технологические компетенции — это знание основ технологий и
умение творчески применять эти знания, проектировать и
организовывать деятельность на основе технологий, анализировать
эффективность и результаты своей деятельности с позиции

технологии.
К возможным технологическим
аналитика относятся:

компетенциям

бизнес-

1. знание и использование программных продуктов для
аналитики, например, Microsoft Power BI;
2. знание языков программирования, например, Python;
3. умение работы с базами данных, соответственно, знание
SQL;
4. знание 1С;
5. навыки вёрстки HTML/CSS;
6. знание Linux;
7. навык использования Excel и т. д.
Рассмотрим вторую группу - гуманитарные компетенции и
мягкие навыки (soft skills). Гуманитарные компетенции в контексте
деятельности бизнес-аналитика – это совокупность знаний и
навыков из разделов менеджмента, экономики, предметной
области бизнеса, коммуникативные способности, основанные на
знании русского языка и английского языка, а также особые
личностные
качества,
позволяющие
выполнять
функции
модератора в процессах взаимодействия разных заинтересованных
групп вне и внутри компании.
К возможным гуманитарным компетенциям бизнес-аналитика
относятся:
1. знание иностранного языка;
2. умение эффективной коммуникации, аргументации своей
точки зрения;
3.

наличие
навыков
проектирования;

бизнес-

и

организационного

4. умение формулировать и интерпретировать миссию,
ценности и цели бизнеса;
5. способность к формулированию замысла проекта;
6. способности сбора и формализации требований заказчика и

т. д.
На
основе
анализа
вакансий
выявлено,
что
высококвалифицированный бизнес-аналитик, на самом деле,
обладает синтезом технологических и гуманитарных компетенций.
Однако стоит отметить, что у каждой организации имеются
специфические требования к совершенствованию бизнеса и к
должностным обязанностям бизнес-аналитика. Поэтому некоторые
организации заявляют вакансии аналитика бизнес-процессов,
системного аналитика, аналитика в сфере Data Sciencer или же
условно универсального специалиста, который интегрирует
компетенции, исходя из требований компании.
После того, как сформировано общее понимание о синтезе двух
видов компетенций в профессии “бизнес-аналитика”, необходимо
проанализировать рынок труда, а именно востребованность данной
профессии, зарплаты специалистов на данный момент времени.
Исходя из вакансий сайта “HeadHunter”, за месяц в среднем
публикуется около 3000 вакансий по профессии бизнес-аналитика,
около 1300 из которых локализированы в Москве, что является
высоким показателем, откуда можно сделать вывод, что профессия
является довольно востребованной.
Среди вакансий, для которых указана заработная плата, она
варьируется от 50000 до 570000 рублей, что является довольно
большим разбросом. Исходя из данных вакансий, путем
математических вычислений получаем среднюю заработную плату
по сайту “HeadHunter” – 90000 рублей.
На рисунке 1 представлен график соотношения заработных плат
и количества вакансий.

Рис.1 - График соотношения заработных плат и количества
вакансий по профессии бизнес-аналитика
Анализируя график, изображенный на рисунке 1, делаем вывод,
что по мере увеличения заработной платы, уменьшается количество
предлагаемых вакансий, соответственно, с повышением зарплаты
также повышаются и требования к квалификации специалиста.
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содержательных элементов эффективного функционирования
медиа в данной сфере. Сделан вывод о том, что главные черты
современного туристического журнала - это коммуникативность,
мультимедийность
и
информативно-развлекательная
направленность
Abstract: The article discusses modern popular e-journals of
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На сегодняшний день, в эпоху активного развития
информационных технологий медиапространство претерпевает
множество изменений, которые проявляются в изменении
медиамоделей. Современные издания кардинально меняют
внешний вид, методы работы, способы формирования и
представления контента, меняют формат с традиционного
печатного на электронный. Туристические издания имеют
несравненно более сильную необходимость в наличии онлайнверсии, чем СМИ менее мобильного жанра, так как в самой
концепции журналов для путешественников уже заложено
постоянное движение и стремление к беспрестанному получению
новой информации.
В стремительно изменяющейся медиасреде необходимо в
первую очередь учитывать запросы читателей, постоянно
адаптируя продукт в соответствии с их интересами. Поэтому
журналы постоянно меняют принципы формирования контента в
зависимости от интересов читателей. Это отчетливо видно в том,
что еще в 80-е и в начале 90-х такой популярный журнал, как
«National geographic» был научной тематики. Авторы, публикующие
материалы не научного, а иных жанров, написанные более простым
и красочным языком, дополненные иллюстрациями, получали
неодобрение со стороны остальных, и данные «гонения» длились не
один десяток лет [2, 1с.]. Только к концу 2000х данный журнал
расширил свой тираж, выйдя в массовое производство для большей
части населения в новом, облегченном для понимания формате.

СМИ для путешественников «Вокруг света» считается
прародителем «туристической» прессы. В отличие от «National
geographic», он был создан для широкой аудитории. Но это не
означает, что менялся только иностранный журнал. Менялись
интересы читателей, их предпочтения, менялись и журналы. Текст
становился все проще и понятнее, научные темы были оттеснены
развлекательно-познавательными, туристические темы были
разбавлены статьями близкой тематики.
В современных научно-популярных туристических журналах
наблюдается тенденция к увеличению числа иллюстративного
материала и уменьшению объема. На сегодняшний день крайне
популярны такие форматы статей, в которых текст представлен
лишь в форме коротких комментариев и пояснений, являющихся
приложениям к фотографиям – например, в знаменитых
фотопроектах журналов «GEO» и «National Geographic».
Зарубежные стандарты, стремительно проникшие в российскую
медиасреду, представляют собой глобальную тенденцию к
снижению роли художественного текста. Читатели предпочитают
текстовому формату короткие и информативные материалы,
поэтому содержание статей постепенно упрощается – автору всё
больше пишут краткие познавательные статьи, нередко теряющие в
качестве. Влияет на это и популяризация мультимедиа: на
небольшом экране смартфона или планшета масштабные тексты
неудобны и, возможно, даже неуместны [1, с. 169].
Несмотря на это, популярные журналы всё еще публикуются в
рамках востребованной научно-популярной информации о
путешествиях, а также привлекают своих читателей различными
материалами о науке, культуре, природе и открытиях. «Вокруг
света» - один из лучших отечественных примеров туристического
журнала, отличающийся удивительно качественным сочетанием
интересных научно-популярных и литературно-художественных
материалов в понятной и привлекательной читателю форме.
Посетители сайта нуждаются в информации, которую они смогут
применить – факты о стране, интересные места и вкусные блюда, и
пр.
Путешественники испытывают необходимость в обеспечение

свободного, не утяжеляющего багаж источника информации,
которыми являются мобильные версии журналов. Возможна просто
адаптивная вёрстка сайта под мобильные устройство, либо
создание полноценного приложения с возможностью открывать
избранные статьи в офлайн-режиме.
Современная медиасреда трансформировала онлайн-издания в
совершенно иной мультимедийный формат, по сравнению с
традиционными печатными журналами. У туристических СМИ всё
чаще можно встретить такие разделы, как например «Видео» в
журнале «GEO». Популярны и другие необычные форматы –
интерактивные
самостоятельно
меняющиеся
слайды
с
фотографиями, необычная анимация, даже мини-игры и
специализированные приложения. «Вокруг света» реализовал
крайне полезное решение - GPS-приложение для смартфонов,
предлагающее своим пользователям выбор из сотни аудиогидов,
которые рассказывают о достопримечательностях недалеко от
туриста, либо в выбранной им области.
Современные туристические медиа давно перестали быть
журналами в традиционном смысле слова – на сегодняшний день
они постепенно становятся многофункциональными порталами,
выполняющими уже не только информационные, но и
коммуникативные функции. Пользователи перестали быть
пассивными читателями – они не только комментируют статьи, но
и участвуют в жизни журнала, имея возможность стать
полноправными участниками издательской и редакционной
деятельности. Читатель может рассказать остальным о посещенных
им городах, необычных местах, где он был или которые он изучает,
поделиться фотографиями из путешествий, даже написать
полноценную статью, например, в разделе «Энциклопедии» в
журнале «Вокруг света», или создать собственный путеводитель в
журнале «CN Traveller». Журналисты создают собственные блоги,
которые пользуются особой популярностью у аудитории.
Комментарии читателей, их мнение, информация от них в виде
коротких информативных сообщений, фотографий и видео также
являются для автором оценкой его работы или источником
материалов для следующей статьи. Пользователи становятся

непосредственными участниками формирования
современной «народной журналистики».

и

развития

На основе вышеизложенной информации была создана
следующая схема, сочетающая в себе необходимые и
предпочтительные элементы, позволяющие создать эффективный
электронный журнал туристической тематики:

Рис.1 – Элементы электронного журнала туристической
тематики
Сайт обязан иметь адаптивную верстку под мобильные
устройства, иначе может потерять значительную часть аудитории,
наличие мобильного приложения необязательно, но полезно. Что
же касается и возможности связи читателя с сайтом – он должен

чувствовать участие в жизни сайта, иметь значение не только как
источник просмотров и денег. При этом авторы тоже получают
пользу от взаимодействия с пользователями - как в плане идей, так
и полноценных материалов для будущих статей. Издательство же
может получить целые тексты для публикаций, если пожелает
развивать идею user generated контента.
Фотопроекты обладают огромной популярностью в журналах
любой тематики. Издательство может создать представительно в
Instagram, контент в котором будет состоять исключительно из
статей-фотопроектов.
Как было сказано выше, читателей интересуют в большей мере
развлекательно-познавательные статьи, поэтому научные статьи
имеют меньший приоритет. Объем статьи до 500 слов является
оптимальным для того, чтобы раскрыть тему, не перегрузив
читателя лишним текстом.
Информация для путешественников включает в себя факты
страны, правила поведения, интересные места, музеи и кафе. Это
скорее обзоры, чем полноценные «пособия по путешествию» для
туристов. Сборки для путешествий – полноценные «гайды» о том,
куда, на чем и когда отправиться путешественнику, какие суммы
для этого потребуется, и пр. Данный формат неплохо сочетается с
готовыми маршрутами на карте и аудиогидом, но требует серьёзной
комплексной работы со множеством дополнительных программных
инструментов.
Таким образом, современные туристические журналы уходят от
традиционных текстовых научных форматов, отдавая предпочтение
небольшим
информационно-развлекательным
статьям
с
элементами научно-популярной тематики, фото- и видеопроектам.
Современные
медиа
создают
новые
коммуникативные
инструменты для того, чтобы вовлечь читателя в различные этапы
формирования туристического контента. Туристическое СМИ
превратились из журналов в эффективные многофункциональные и
мультимедийные
порталы,
и
эта
трансформация
будет
продолжаться вместе с изменениями читательских предпочтений.
Эти тенденции необходимо учитывать при создании электронных
журналов туристической тематики.
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В 2019 году весь мир погружен в процесс цифровой
трансформации - процесс интеграции цифровых технологий во все
аспекты бизнес-деятельности. Перед бизнесом ставятся совершенно
иные вызовы, нежели чем пару лет назад, вызовов становится
больше и больше, время на решение уменьшается, по этому бизнесу
жизненно необходимо своевременно преодолевать поставленные
перед ним задачи, помочь бизнесу в этом непростом вопросе может
бизнес-аналитик.
Сама по себе цифровая трансформация – это не про технологии,
а про изменение мышления в новых условиях цифровой экономики.
При преобразовании требуется вносить значительные изменения в
технологии, культуру, операции и принципы создания новых
продуктов и услуг, для максимально эффективного эффекта
цифровой трансформации бизнес должен отказаться от прежних
устоев и полностью преобразовать процессы и модели работ (URL:
https://www.hpe.com/ru/ru/what-is/digital-transformation.html).
В
связи с этим бизнес-аналитику, который призван помочь бизнесу
успешно трансформироваться необходимо сочетать в себе
различные навыки и знания.
Бизнес-аналитик — это синергия компетенций и знаний из
абсолютно разных и на первый взгляд не взаимосвязанных
областей,
таких
как
финансово-экономическая
область,
стратегическое планирование и управление предприятием в целом,
современные информационные технологии (лучшие практики,
подходы, методики, стандарты и т.д.), последнее но не менее
значимое бизнес-аналитик должен разбираться в предметной
области бизнеса ,знания из данных областей позволяют бизнесаналитику наиболее эффективно трансформировать бизнес и
решать его вызовы в эпоху цифровой трансформации.

Если говорить более детально, то существует достаточно много
профессиональных (практик, подходов, методик, стандартов),
которыми должен обладать бизнес аналитик. К таким учениям
можно отнести:
• Библиотеку ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) –
которая активно обновляется в 2019 году и бессменно будет и
дальше являться самым популярными и ценным источником
лучший практик в области ITSM (URL: https://itil4.cleverics.ru/).
Не смотря на, то что библиотека более полезна итспециалистам, в ней изложено достаточно много интересных и
полезных положений, которые будут эффективно работать в
разных сферах жизни.
• BPM CBOK® - который содержит знания и практический опыт
членов ABPMP (Ассоциация профессионалов управления
бизнес-процессами).
• BABOK v3® - руководство определяющие профессию бизнесаналитика и предоставляет набор обще принятых практик
бизнес-анализа.
• DevOps – Подход пропагандирующих быструю разработку и
автоматизацию процессов команд разработки и итспециалистов.
Стоит отметить, что перечисленные выше своды знаний,
практик, подходов не являются единственными в своем роде и не
претендуют на истину в последней инстанции, тем не менее бизнесаналитик может сертифицироваться по существующим системам
сертификации, тем самым документально подтвердив совой опыт и
знания, привлечь к себе внимание, увеличить свою стоимость как
специалиста на рынке труда и т.д.
Роль
бизнес-аналитика
(консультанта)
в
цифровой
трансформации бизнеса в эпоху четвертой промышленной
революции как можно уже было догадаться заключается в том,
чтобы помогать бизнесу трансформироваться в ногу со временем. К
самой же четвертой промышленной революции можно отнести:
системы
виртуальной
реальности,
системы
дополненной
реальности, коботов, нейро-тренажеры, блокчейн и т.д. бизнесаналитик должен четко понимать, как новейшие идеи могут быть

полезны для бизнеса и как их применить, не забывая про
ценностно-ориентированный подход.
Строго говоря бизнес-аналитик должен смотреть на задачи,
которые перед ним ставятся через призму ценностноориентированного подхода. А это значит, что все что делает бизнесаналитик должно отражаться (прямо или косвенно) на ценности для
бизнеса, он должен четко понимать, что предоставляет ценность
для бизнеса, как это измеряется и как достигается ценность. Услуги
бизнес-аналитика будут предоставлять ценность для бизнеса только
в том случае, если их ценность воспринимается выше стоимости
получения услуги. В конечном счете, бизнес-аналитик должен
решать задачи бизнеса не так как хочет бизнес, а так как надо для
достижения поставленных целей, такой подход гарантирует
максимальный возврат ценности для бизнеса.
Таким образом из всего выше изложенного можно сделать
вывод, что роль бизнес-аналитика (консультанта) в цифровой
трансформации бизнеса в эпоху четвертой промышленной
революции является ключевой и значимой, но не единственной,
проекты по цифровой трансформации делаются командой
профессионалов, каждый из, которых является неотъемлемой
частью цифровой трансформации.
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В современных условиях особую актуальность приобретает
формирование и развитие у школьников логического мышления.
Оно помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более

успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного
мировоззрения. Вопросами развития логического мышления
задавались такие великие ученые деятели, как А. Колмогоров [7], А.
Хинчин [11], Л. Калужнин [5], Е. А. Полякова [10]. Любая наука,
любой вид деятельности человека основываются на принципах и
законах логического и абстрактного мышления. Изучение логики –
один из наиболее эффективных способов развития абстрактного
мышления [9].
На развитие логики направлены многие школьные дисциплины
такие как математика, физика, химия, информатика и ряд других.
По мнению Карташовой Л.И, существует много точек
соприкосновения информатики с теми учебными предметами, к
которым старшеклассники проявляют интерес [6].
К сожалению, на изучение темы «Логика», в частности темы
«Системы логических уравнений» в старшей школе уделяется малое
количество времени. Рассматриваются основы теории множеств,
элементы переключательных схем, рассматриваются принципы
работы базовых элементов микросхем, элементов памяти и других.
По итогам анализа учебно-методических комплектов по
информатике для 10–11 классов Л.Л. Босовой [2], К.Ю. Полякова [9],
Н.Д. Угриновича [11] и И. Г. Семакина [4] и ряда других можно
сделать вывод, что вопросы решения систем логических уравнений
в школьных учебниках по информатике не рассматривается.
Однако, задачи, в которых нужно найти либо решения системы
логических уравнений, либо провести анализ решения (например,
указать возможное количество решений системы) с каждым годом
становятся все разнообразнее, интереснее и сложнее. По данным
Федерального института педагогических измерений процент
выполнения этого задания ниже 15% среди всех выпускников,
сдававших ЕГЭ по информатике [8]. Это значит, что данное задание
до сих пор представляет сложность для учащихся.
Для решения выявленных проблем предлагается элективный
курс, который разработан для обучения старшеклассников решению
систем логических уравнений.
Элективный курс состоит из двух разделов, представленных в

виде четырех блоков: элементы математической логики, логические
уравнения, системы логических уравнений, подготовка к Единому
Государственному экзамену (ЕГЭ). Большое количество задач ЕГЭ
посвящено логике высказываний и решению систем логических
уравнений. Для решения большинства из них достаточно знания
основных законов логики высказываний, знания таблиц истинности
логических функций одной и двух переменных.
Поскольку предполагается, что учащиеся, желающие осваивать
решение систем логических уравнений, знакомы с основами
логики, то первый раздел начинается блоком, где просто
актуализируются основные понятия логики. В этом блоке
рассматриваются основы формальной логики, отношения между
понятиями,
основные
логические
операции
(инверсия,
конъюнкция, дизъюнкция, импликация и эквивалентность),
сложные высказывания, упрощение сложны высказываний.
Во втором блоке рассматриваются различные методы решения
логических уравнений: с «хвоста», приведение к базису И-ИЛИ-НЕ,
Решение логических уравнений через разделение на части, решение
логических уравнений через таблицы истинности, решение
логических уравнений через преобразование выражения
Во втором разделе изучаются системы логических уравнений. В
этом блоке формируются умения, связанные с преобразовыванием
выражений, содержащие логические переменные; описанием на
естественном языке множества значений логических переменных,
при которых заданный набор логических переменных истинен;
подсчитыванием числа двоичных наборов, удовлетворяющих
заданным условиям и ряд других вопросов. Третий блок курса
предполагает занятия по следующим темам:
- Системы логических уравнений;
- Методы решения системы логических уравнений;
- Метод битовых цепочек;
- Метод отображения;
- Метод последовательного включения уравнений;
- Метод замены переменных.
Заканчивает элективный курс блок решения задач, в котором
предлагаются задачи на решение систем логических уравнений,

которые могут быть предложены на ЕГЭ по информатике.
Все задачи, входящие в элективный курс, их доказательства
доступны для понимания учащимися и каждая задача является
основой для решения последующих задач. Сами задачи подобраны
таким образом, что исключаются повторения, происходит процесс
продвижения от простых задач к сложным, а во время проведения
занятий на элективе поддерживается занимательность и увлечение.
Педагогический
эксперимент
по
внедрению
данного
элективного курса в общеобразовательной школе показал, что
предложенный материал хорошо усваивается учащимися старшей
школы. Кроме того, педагогический эксперимент показал высокую
эффективность в подготовке старшеклассников к выполнению
заданий по теме систем логических уравнений.
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С начала прошлого столетия человечество пытается
автоматизировать все вокруг себя, упростить свою жизнь, ускорить
все процессы, которые нас окружают. На начальных этапах
автоматизация была частичной, автоматизировались отдельные
действия, процессы. Затем процессы стали объединять в комплексы
и автоматизации подверглись циклы производства, человек стал

только выбирать режимы работы таких циклов и меньше влиять
непосредственно на сами процессы. Сегодня можно с уверенностью
сказать, что стадию автоматизации можно назвать полной.
Автоматические системы управления контролируют все этапы
жизни, производства. Человек участвует только в случае каких-либо
аварийных ситуаций. Рассматриваемая в статье разработка так же
является частью процесса автоматизации, который окружает
человечество в повседневной жизни. Для связи смартфона с
приводом передатчик использует беспроводную технологию WiFi.
На рынке сегодня большое количество продуктов, использующих в
основе данную технологию, но все они будут работать лишь при
подключении к сети Internet. Разработанный передатчик (Рисунок.
1) не требует подключения к глобальной сети, что значительно
расширяет его возможности и аудиторию, а работает с помощью
технологии WiFi, на прямую, непосредственно с гаджетом.
Использование бесплатного мобильного приложения (Рисунок. 3), а
также маленькие физические размеры (Рисунок. 2) делают
разработку более универсальной и доступной, например:
автоматизация ворот, шлагбаумов, роллетов и т.д.

Рис. 1 – Внешний вид устройства передатчика в корпусе

Рис. 2 – Габаритные размеры устройства передатчика в корпусе

Рис. 3 – Интерфейс мобильного приложения
У пользователя есть несколько вариантов управления:
1. Сенсорное. Движением пальца по экрану (логотип – рука с
указательным пальцем курсора мышки).
2. Голосовое. «Открыть ворота» (логотип – микрофон
голосового управления любого телефона).
3. Акселерометром. Движением руки (логотип – мобильный
телефон).
4. Автопилот (логотип – автомобиль с геолокацией). При
попадании телефона в зону WiFi приёмника ворота
автоматически открываются. После отключения приложения
или
выхода
из
зоны
WiFi
устройства
происходит
автоматическое закрытие.
Инсталляция модуля проста и интуитивно понятна. Для
пользователя на плате указаны все разъёмы подключения (Рисунок.
4).

Рис. 4 – Разъемы подключения модуля
После подключения питания точка автоматически загружается и
готова к работе в пользовательском режиме. Каждый модуль имеет
два режима работы: пользовательский и административный.
После
подключения
питания
модуль
загружается
в
пользовательском режиме, об этом сигнализирует включенный
диод RDY. Каждый Wifi модуль имеет уникальное имя точки
доступа (SSID) прошитое на этапе сборки и уникальный
сгенерированный пароль. Для тестовых плат использованы
следующие данные:
1. SSID: WFgate1
Pass: 12345678
2. SSID: WFgate2
Pass: 87654321
В пользовательском режиме точка работает с wpa2psk защитой.
При необходимости добавления устройства (смартфона, планшета,
ноутбука) пользователя к точке необходим физический доступ для
нажатия кнопки перехода в режим администрирования. При
нажатии на кнопку устройство переходит в административный
режим, время перехода примерно 5 сек. О готовности работы точки
в данном режиме сигнализирует светодиод RDY. При переходе
точки в режим администрирования она становится общедоступной
с пустым паролем. Задача программы при нажатии на кнопку
сканировать доступные точки доступа, найти точку доступа с SSID –
Opengate и подключиться к ней. О подключении пользовательского
устройства через WiFi сигнализирует включение диода LNK.
Далее необходимо подключиться к socket-серверу:

адрес 192.168.1.1
порт 8899
протокол TCP.
При успешном подключении на порт в ответ на запрос request
будут высланы SSID точки в нормальном режиме и пароль к ней в
формате:
WFgate1////12345678
Или
WFgate1////12345678.
Получив данные SSID и пароль необходимо зарегистрировать
данные в системе приложения и осуществить отключение от socketсервера. После отключения от сервера точка ожидает 20 секунд и в
случае отсутствия нового подключения (регистрации нового
пользовательского устройства) перезагружается в пользовательском
режиме. Программа должна при входе в зону действия точки
осуществлять автоматическое подключение к точке по полученным
SSID и паролю. В случае не подключения к socket-серверу
административный режим автоматически отключается через 60
секунд.
Для управления устройством необходимо подключиться к точке
доступа с полученными SSID/PWD и подключиться к socket-серверу:
адрес 192.168.1.1
порт 8899
протокол TCP.
Выдача команд на «Открыть», «Закрыть», «Стоп», «Пошагово»
осуществляется путем отправки следующих команд (Таблица. 1).
Таблица 1 – Команды в открытый порт socket-сервера:
Команда
open+

Действие
замыкает контакт реле 1

open-

размыкает контакт реле 1

close+

замыкает контакт реле 2

close-

размыкает контакт реле 2

stop+

размыкает контакт реле 3

stop-

замыкает контакт реле 3

step+

замыкает контакт реле 4

step-

размыкает контакт реле 4

В нормальном состоянии реле 1, 2, 4 нормально разомкнутые,
реле 3 – нормально замкнутое.
Данное устройство позволяет управлять автоматическими
системами в местах недоступных для беспроводных сетей. При этом
спектр применения данной разработки имеет много перспектив!
Количество пользователей до 4000 человек позволяет установить
его на домофон многоквартирного подъезда. Крупные компании
могут контролировать присутствие и время прихода сотрудника на
работу. Проход родителей в детский сад за ребёнком можно
реализовать по тому же принципу.

Рис. 5 – Видео обзор работы приёмника
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В современном мире перед учителями и сотрудниками школы
стоят не только задачи по обучению и развитию учащихся, но и
задачи воспитания. Одной из актуальных школьных проблем
являются трагедии, когда в результате травли доведенный до

отчаяния подросток сильно травмировал своего сверстника либо
совершал школьные расстрелы. Такие трагедии - следствие
непротиводействия социальному явлению, такому как буллинг и
троллинг, распространённому во всем мире.
«Скулшутинг» – термин, означающий стрельбу в школе. Обычно
применяется к массовым убийствам учащихся, производимым
одним из учеников, группой учеников, либо посторонним лицом,
пришедшим из-за пределов школьной территории.
США занимает первое место по количеству массовых расстрелов
в школах. Один из прецедентов, произошедший в 1999 году в
средней школе Колумбайн в городке Литлтон, штат Колорадо, стал
именем нарицательным для последующих случаев скулшутинга.
Всего в США ежегодно происходит от 1 до 3 крупных случаев
массового расстрела школьников. Преступления в школах,
связанные с использованием огнестрельного оружия, происходят
примерно раз в месяц. Скулшутинг также частое явление в странах
Латинской Америки. Немного реже случаи происходят в Европе и
Азии. В России данные преступления встречаются редко. Однако
имеются признаки риска, которые свидетельствуют о возможности
возникновения таких прецедентов.
Случаи, которые придавались широкой огласке, не зависимо от
срока давности, популярны в социальных сетях. В память о
преступлении создаются социальные группы, убийцы возводятся в
ранг поп-звезд. В интернете большое количество стихов,
видеоклипов, картин, посвященных убийцам. Их поклонники
скупают одежду, которая была на «скулшутерах» в момент
преступления, цитируют их дневники и предсмертные записи,
копируют их поведение и образы жизни.
На данный момент нет общего психологического портрета для
«скулшутеров»,
не
существует
алгоритма
обнаружения
потенциальных массовых убийц. Однако установлено, что
«скулшутеры» были замкнутыми людьми, большую часть времени
проводили в одиночество, увлекались компьютерными играми.
Также у многих отмечалась тревожность, конфликты с социальным
окружением и эмоциональные расстройства. Почти для всех
«скулшутеров» была характерна черта неприятия физической ласки

и заботы от близких людей.
Компанией Крибрум был произведен анализ социальных сетей
за период с ноября 2016 г. по январь 2018 г. В этот период было
выявлено, что тема школьных расстрелов набирает популярность
среди школьников подросткового возраста, пик наибольшей
активности приходятся на сентябрь 2017г. и январь 2018г.
Преобладающее большинство сообщение содержит в себе
позитивное отношение и одобрение действий участников
Колумбайна, ряд авторов пишет о желании быть похожими на
стрелков. Колумбайн считается эталоном школьных расстрелов, его
часто приводят как образец для подражания. Тема школьных
расстрелов относится к общему растущему интересу к серийным
убийцам, маньякам и преступникам.
Прецеденты школьных расстрелов в России:
1. Ивантеевский стрелок (сентябрь 2017 г.). Вооруженное
нападение учеником девятого класса на учительницу и своих
одноклассников. Полностью подражал участникам Колумбайна.
В социально-психологическом портрете подростка обнаружены
признаки депрессии, суицидального поведения, признаки
игровой зависимости и выраженный интерес к оружию,
склонность к насилию.
2. Пермские скулшутеры (январь 2018г.). Двое учащихся школы
совершили вооруженное нападение на учебное заведение.
Учащиеся подражали поведению и стилю стрелков Колумбайна,
являлись активными участниками сообществ в социальных
сетях, пропагандирующих образ Колумбайна. У подростков
обнаружены признаки депрессии, склонность к насилию,
суицидального поведения.
3. Скулшутер из Улан-Удэ (январь 2018г.). Подростком было
совершено вооруженное нападение на школу с применением
взрывчатых веществ. Учащийся не состоял в сообществах,
посвященных Колумбайну, и не увлекался личностями стрелков,
однако имел устойчивую игровую зависимость и склонность к
жесткости и насилию.
Культура

социальных

сетей

привила

подросткам

новый

поведенческий паттерн - повторять любое поведение других людей,
которое собирает много лайков и комментариев. Причастность
социальных медиа к ситуациям отрицать нельзя. Существует
большое
количество
групп,
посвященных
«колумбайн»,
«скулшутерам», «массовым убийцам», «маньякам» и т. п., в этих
группах подростки могут узнать информацию не только о
преступниках, но и подробности их преступлений, методы убийств,
пыток, издевательств. В таких группах подростки находят себе
друзей с теми же интересами и создают «компании» потенциальных
убийц, поддерживаю друг друга и вдохновляя. Несмотря на то, что
администраторы групп «колумбайн», «скулшутеры» открыто не
призывают к совершению преступлений, сама информация этих
сообществ опасна. В данных группах обнаружены признаки
манипулирования сознанием.
Признаки потенциальных скулшутеров:
• Одобрительные, сочувствующие высказывания об убийцах,
маньяках, преступниках;
• Эмоциональные нарушения, проявляющиеся в неадекватной
реакции на эмоционально заряженные;
• Состоит в группах деструктивного спектра;
• Состоит в группах активно агрессивного спектра;
•

Интересуется материалами с шок-контентом
самоубийства, происшествия, терроризм, и т.п.);

(убийства,

• Публикация собственных фото с оружием;
• Публикация материалов об оружии;
• Проявление психических отклонений, проявления депрессии и
суицидального поведения;
• Проявление в поведении склонности к насилию любой
направленности;
•

Остро негативные
государстве;

публикации

о

людях,

организациях,

• Экстремизм, национализм, радикальные взгляды;
• Интерес к массовым убийцам, попытки подражания им;

• Малое количество друзей в социальных сетях (менее 100);
• В окружении есть люди со схожими признаками риска;
• Один из признаков: пиромания, жестокость к детям и
животным.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что скулшутинг
набирает популярность в том числе и в России при помощи
социальных сетей. Основным мотивом можно назвать борьбу с
обществом и «системой». Несмотря на то, что, зачастую,
преступления совершают подростки, имеющие проблемы с семьей
и со сверстниками, в их поведении не фигурирует личной мести.
Такой вывод можно сделать из двух основных тенденций
поведения: первая – нападающие наносят вред окружающим, даже
не знакомым, а не конкретным людям; второе – в их записях перед
преступлениями не фигурирует обида на конкретных людей или
группу людей.
Для предотвращения школьных расстрелов необходимо
проводить воспитательные беседы с учащимися школ, а также
проводить профилактические беседы с родителями учащихся,
администрацией школы и учителями; проводить мониторинг
социальных сетей для выявления подростков, находящихся в зоне
риска, а также проводить психологические тестирования учащихся,
помогающие направить развитие подростков в нужное русло и
вовремя принять меры по корректировке девиантного поведения.
Необходимо учить школьников распознавать риски и опасности в
интернете,
распознавать
попытки
манипуляции;
учить
использовать цифровые технологии как вспомогательные для
реальных дел и реального общения.
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CREATING A COMPLEX OF SERVICE ROBOTS FOR THE
PROJECT “CLEAN CITY”
Научный руководитель: Григорьева Марина Александровна,
к.п.н., доц. кафедры информатики и прикладной математики.
Аннотация: Статья раскрывает одну из важнейших проблем
человечества - экологическую сферу, и внедрение в нее
роботизированной техносреды.
В первой части статьи описывается отечественная система
образовательной робототехники и место робота в учебном
процессе.
В статье отражен опыт практического использования
технологий проекта экологической сферы в современное
образование школьников.
Для решения специально-научных задач экологии предлагается
опыт использования роботизированного конструктора РОБОТРЕК.
Описывается эффективность методов внедрения проекта «Чистый
город».
Abstract: The article reveals one of the most important problems of
mankind - ecological ecological sphere, and the introduction of the

robotic techno-environment into it.
The first part of the article describes the domestic system of
educational robotics and the place of the robot in the educational
process.
The article reflects the experience of the practical use of technology
project of the environmental sector in the modern education of
schoolchildren.
To solve special environmental science problems, the experience of
using a robotic designer ROBOTREC is offered. It describes the
effectiveness of the implementation methods of the project “Clean City”.
Ключевые
слова:
робототехника;
информатика;
образовательная робототехника; технология обучения; техносфера;
техническая культура; экология; инновации.
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education technology; technosphere; technical culture; ecology;
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В отечественной системе образования робототехника стала
одним из самых популярных направленный дополнительной
подготовки учащихся. Это связано с необходимостью ориентации
на выбор инженерных профессий в будущем, а также важностью
раннего
обучения
детей
в
области
робототехнического
конструирования.
Чтобы вырастить целое поколение инженеров-инноваторов,
необходимо правильно организовывать и вовлекать всех в процесс
обучения,
заинтересовывать
современными
фактами
и
технологиями, формировать командную работу, в общем учить их
«строить ракету вместе».
Робот в учебном процессе — это, прежде всего,
междисциплинарный технический объект, устройство и принцип
действия которого есть область приложения знаний целого
комплекса наук. Изучение конкретных робототехнических систем
как объектов современной техносреды должно сопровождаться
последовательным предъявлением школьникам специальной
учебной информации. [1]

Обучающиеся в процессе познания должны получить сведения
по истории робототехники и современным перспективам
роботостроения, научиться находить связи и разбираться в самых,
на первый взгляд, несовместимых отраслях деятельности.
Роботизированная техносреда — это среда обитания человека в
ближайшем будущем. В связи с этим существуют социальнопедагогические проблемы, требующие от общества постоянных
усилий для их решения.
Естественно в первую очередь наше внимание привлекли
проблемы экологии, и изучив сложившуюся экологическую
ситуацию мы поняли, что невероятно полезным окажется шаг в
разработке роботов способных улучшить качество нашей жизни.
Взяв во внимание два наиболее актуальных и популярных
направления на сегодняшний день, мы пришли к идее разработки
целого комплекса сервисных роботов для школьников, наглядно
показывающих решение проблем экологии.
Крупнейшие и наиболее известные производители роботов в
мире давно занимаются масштабными разработками роботов в этой
сфере.
Мы предлагаем концепцию «Чистый город» для создания
школьных проектов. Чтобы с детства привить детям любовь к
окружающей среде, желание заботиться о ней, истолковать
проблему и дать понимание всей важности сложившейся ситуации в
окружающем мире.
Проект «Чистый город» можно использовать как в
общеобразовательном процессе основной школы при обучении
экологии, изучая совместную работу всех роботов и отмечая
качество изменений, так и во время изучения робототехники при
непосредственной сборке механизмов. Наилучших результатов и
качества знаний можно будет достичь, используя комплекс «Чистый
город» в процессе дополнительного образования детей от 10 до 15
лет, так как данное направление подразумевает свободу
планирования и выбора тем для изучения, а главное готовность
ребят данной возрастной категории понять и решить проблему. Так
же можно наблюдать возможность привлечения в дополнительное

образование детей, не заинтересованных непосредственно
робототехникой, но активно изучающих проблемы экологии.
Помимо зарубежных решений типа «LEGO» и «HunaRobo» в
России широко представлены и собственные решения – «РОББО»,
«Амперка», «ТРИК», «Эвольвектор» и другие. Наше внимание
привлек конструктор «Роботрек», являющийся официальным
продуктом Министерства образования, и поставляемый в школы.
«РОБОТРЕК» — это российские разработки в области
образовательной робототехники и нейротехнологий, включающий
такие наборы для конструирования как роботрек, нейротрек,
видэрэтрек. С помощью этого конструктора дети на практике могу
рассмотреть и изучить процессы, встречающиеся в физике,
математике, информатике, логике, бионике, механике, 3Dмоделировании и программировании.
К программным средам для разработки роботов предъявляются
вполне определенные требования:
1) возможность создания виртуальной модели робота подобной
его реальной физической модели;
2) возможность виртуального моделирования поведения модели
робота в среде, схожей с реальным физическим миром;
3) трехмерная визуализация модели робота и ее поведения в
виртуальной среде;
4) возможность использования
различных социальных проблем

программ

для

решения

Проект «Чистый город» состоит из нескольких роботов,
способных показать экологическую модель современного мира,
собранных
с
помощью
конструктора
Роботрек:
«Роботпрессовщик», «Робот-перевозчик», «Робот- сортировщик», «Роботпомощник» и «Робот – сборщик».
Стоит обратить внимание на функционал и конструкторские
особенности «Робота - сборщика» и «Робота-прессовщика».
«Робот-сборщик»
представляет
собой
многоковшовый
ленточный погрузчик, установленный на передвижную платформу.

Основная цель - сбор мусора. Для лучшей маневренности передние
колеса нанизаны на подвижную ось. Управление осуществляется
при помощи пульта. Отношение длины ленты к основанию
конструкции составляет 2:1. Подвижная лента крепится к раме с
одной боковой стороны. На ленте располагаются специальные
крепежи для забора мусора и его переноса в резервуар «Роботаперевозчика». Угол наклона ленты к дороге фиксирован и
составляет около
. При обнаружении мусора погрузчик
подъезжает к нему так, чтобы лента с крепежами в форме ковшей
могла его захватить и перенести.
«Робот-прессовщик» выполняет функцию прессования мусора.
Принцип работы построен на сдавливании мусора платформой,
приводимой с движение мотором и шестереночным механизмом.
Конструкция статична и крепится на четырех опорах. Загрузка
мусора производится в камеру пресса. Платформа перемещается
внутри камеры прессования сверху вниз и сдавливает мусор в
течении 30 секунд. Результатом процесса являются отходы,
сдавленные в объеме примерно в несколько раз. Загрузка и
выгрузка уже спрессованного мусора осуществляется пользователем
самостоятельно, без помощи вспомогательных роботов - вручную.
Таким образом, на примере использования роботизированного
конструктора
РОБОТРЕК
можно
продемонстрировать
подрастающему поколению всю важность и необходимость
решения специально-научных задач экологии. Привить бережное
отношение к окружающей среде в раннем возрасте.
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Аннотация:
в
статье
рассматривается
возможность
организации учебно-исследовательской деятельности учащихся
основной школы на уроке информатики при обучении по теме
«Компьютерная графика», рассматриваются основные этапы
организации такой деятельности.
Abstract: the article deals with the possibility of organizing
educational and research activities of primary school students in the
classroom of computer science in teaching on “Computer graphics”, the
main stages of the organization of such activities.
Ключевые

слова:

информатика; учебно-исследовательская

деятельность; урок; компьютерная графика; обучение.
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computer graphics; training.
В соответствии с федеральными государственными стандартами
второго
поколения
учебно-исследовательская
деятельность
является
обязательной
в
процессе
освоения
основной
образовательной программы всех уровней школьного образования.
При этом делается акцент на развития универсальных учебных
действий, которые позволят заложить у учащихся основы культуры
учебно-исследовательской деятельности.
Под учебно-исследовательской деятельностью учащихся будем
понимать деятельность, связанную с решением учебноисследовательских задач с заранее неизвестным для учащихся
решением и предполагающей наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной области:
• постановка проблемы;
• изучение теории, связанной с выбранной тематикой;
• выдвижение гипотезы исследования;
• подбор методик и практическое овладение ими;
• сбор, анализ и обобщение собственного материала;
• формулировка собственных выводов;
• представление (презентация) выполненной работы.
Причем учебно-исследовательская деятельность в школе, в
первую очередь, направлена не на совершение научных открытий, а
на
формирование
мотивационной
сферы
и
повышение
познавательной активности учащихся.
Несмотря на то, что современная система образования
ориентирует
учителя
на
организацию
самостоятельной
исследовательской деятельности школьника, выходящей за рамки
учебной программы, до сих пор отсутствует методическая система
организации такой деятельности при обучении информатике.
Существует проблема в определении подходов к организации
учебно-исследовательской деятельности школьников на уроках
информатике, к формированию у них соответствующих
компетенций и компетентностей.

Урок информатики обладает достаточно высоким потенциалом
для организации учебно-исследовательской деятельности учащихся
основной школы, поскольку универсальные учебные действия и
предметные компетенции школьников могут объединяться и
формировать единое направление познавательной активности при
работе с учебным материалом. При организации учебноисследовательской деятельности учителю необходимо сохранять
самостоятельность
учащихся,
стимулировать
их
к
самостоятельному выполнению работы, к самостоятельному поиску
новых знаний и овладению новыми умениями на всех этапах
учебно-исследовательской деятельности, а также ненавязчиво
контролировать такую деятельность.
Следует
отметить,
что
ключевая
ценность
учебноисследовательской
деятельности
на
уроках
информатики
заключается в повышении способности учащихся проблемно
анализировать учебный материал, организовывать собственное
исследование, работать с различного вида ресурсами, обращаясь к
сети Интернет и компьютерным ресурсам, обрабатывать и
адекватно представлять информацию [1, c. 78].
Рассмотрим
возможность
организации
учебноисследовательской деятельности учащихся основной школы на
уроке информатики при обучении компьютерной графике.
Компьютерную графику следует изучать после рассмотрения
способов кодирования графических изображений в компьютере, а
также аппаратного и программного обеспечения компьютера [2].
Важно с самого начала заинтересовать учащихся. Для этого можно
привести примеры использования компьютерной графики как в
обычной жизни, так и профессиональных областях. Кроме этого,
важно привлечь учащихся к обсуждению этих вопросов и попросить
их привести собственные примеры использования компьютерной
графики. Необходимо активно вести диалог, поскольку личный
опыт и мнение учащихся будет являться отличным задатком для
последующей организации учебно-исследовательской деятельности
по данной теме. Далее необходимо вместе с учащимися
сформулировать определение, что под компьютерной графикой
будем понимать совокупность аппаратных и программных средств

компьютера, предназначенных для ввода, преобразования и вывода
графических изображений [3].
Учебно-исследовательская деятельность предполагает, что
учащийся самостоятельно ставит перед собой проблему
исследования и ищет пути ее решения. Организовать такую
поисковую творческую деятельность учащихся по решению новых
для него проблем можно посредством тщательно проработанной
учителем системы вопросов [4]. Причем вопросов не должно быть
много, они не должны быть простыми и должны быть
взаимосвязанными. Сущность работы заключается в том, что
учитель не формирует знания в готовом виде, а организует и
контролирует самостоятельный поиск учащимися знаний с
помощью различных средств.
Для того чтобы мотивировать учащихся на дальнейшее
изучение темы, учебно-исследовательскую деятельность можно
организовать в формате частично-поисковой, с применением
электронных образовательных ресурсов. Использование этого
метода позволяет учащимся повысить работоспособность и
обеспечить:
• запоминание информации при быстром и полном обзоре темы;
• написание докладов, рефератов, разработка проектов,
презентаций;
• развитие мышления, интеллекта, речи, познавательной
активности;
• развитие предметных и коммуникативных компетенций,
творческих способностей.
В
рамках
урочных
часов
учебно-исследовательскую
деятельность можно организовать в групповой форме с
использованием интеллект карт, когда каждая группа учащихся
создает свою интеллект карту по определенной тематике,
например: области применения компьютерной графики (научная,
деловая, конструкторская, иллюстративная, художественная и
рекламная графика), сферы применения компьютерной графики,
этапы развития компьютерной графики. Созданные интеллект
карты можно загрузить в единую презентацию, а учащимся
предоставить общий доступ к загрузке и просмотру всех

материалов. Это позволит учащимся почерпнуть для себя
дополнительную информацию, а учителю контролировать и
оценивать работу учащихся. Кроме этого, можно предложить и
самим учащимся оценить работы товарищей в формате открытого
или анонимного голосования.
Прежде чем перейти к практической работе с графическими
изображениями, необходимо обратить внимание учащихся на
аппаратные средства компьютера для работы с графикой, их
характеристики и особенности. Для этого можно предложить
учащимся в качестве домашнего задания подготовить доклады, а
затем выступить с ними на уроке. Организация учебноисследовательской деятельности в виде доклада помогает
учащимися упорядочить знания, закрепить сформированные
знания и умения.
В качестве домашнего задания для закрепления целесообразно
предложить учащимся составить таблицу, в которой будут
отражены этапы развития компьютерной графики, используемое
программное обеспечение и устройства вывода изображений.
Рассматривая
цветовую
модель
RGB
при
изучении
компьютерного представления различных цветов, перед учащимися
необходимо поставить проблему, которая направляет их на
самостоятельный поиск решения, а именно, учащимся необходимо
будет ответить на вопросы: «Почему цветовая модель RGB является
аддитивной?» и «Каким образом в ней формируются цвета?».
Реализуя основные этапы учебно-исследовательской деятельности,
учащимся предлагается выполнить практическую работу с
использованием раздаточного материала, который позволит
повысить мотивацию и познавательный интерес учащихся.
Осуществляя поиск решения поставленной проблемы, учащимся
предлагается провести компьютерный эксперимент, который
включает ряд учебно-исследовательских заданий:
• определить числовые значения основных цветов модели RGB с
помощью цветовой палитры графического редактора;
• осуществить поиск дополнительных цветов при смешивании
двух основных цветов;

• произвести математический подсчет максимального количества
цветов в модели RGB;
• определить применение изображений в режиме RGB.
Выполнение предложенных заданий позволит повысить
способность учащихся проблемно анализировать учебный
материал, при этом сохранив их самостоятельность. В результате
поиска ответа на поставленную проблему в начале урока на
завершающем этапе компьютерного эксперимента учащиеся
формулируют собственные выводы, такие как: «Аддитивные
модели служат для получения цвета на мониторе», «В модели RGB
каждый базовый цвет характеризуется яркостью, которая может
принимать 256 значений, а именно, от 0 до 255».
Результаты учебно-исследовательской работы целесообразно
представить с использованием электронных образовательных
ресурсов, которые учащиеся могут выбрать самостоятельно в
соответствии с их индивидуальным образовательным маршрутом.
Например, они могут использовать такие образовательный
электронные ресурсы, как интеллект-карты (mindmeister, mapul,
bubbl), интерактивный плакат (hinglink, Blabberize, UtellStory),
сервисы Google. В качестве обобщения и закрепления изученного
материала предлагаем учащимся самостоятельно изучить и
проанализировать в сравнение другие цветовые модели (SMYK,
HSB, LAB) в формате домашней работы, что позволит продолжить
формирование
основ
культуры
учебно-исследовательской
деятельности по изученной теме.
Таким
образом,
организация
учебно-исследовательской
деятельности
с
применением
предлагаемых
учебноисследовательских заданий и методических рекомендаций
позволит развивать познавательную активность и вовлеченность
учащихся на уроке информатики при обучении по теме
«Компьютерная графика».
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С каждым днем технологии все больше входят в нашу жизнь.
Несомненно, данная тенденция отражается и на системе
образования [1,2]. В большинстве развитых стран образовательная
робототехника прочно заняла свое место в системе образования.
Робототехника позволяет организовать междисциплинарную связь
ряда
дисциплин:
физика,
мехатроника,
технологии,
конструирование, инженерная графика, математика, информатика,
кибернетика и т. д. Популяризуются конкурсы и соревнования по
робототехнике среди учащихся. Дидактическое оборудование для
обучения робототехнике производят такие компании как VEX
Robotics, Lego, Robotis, Abilix [3-6] и т. д. У каждой из них есть
интересные
решения
в
сфере
учебно–дидактического
оборудования.
Особый интерес представляет возможность объединить в рамках
учебного курса по робототехнике конструкторскую деятельность и
IT–технологии. С этой целью удобно проводить обучение в
несколько этапов: этап проектирования конструкции робота, этап
изготовления деталей и узлов робота, сборка робота, отладка и
программирование. Каждый из этапов формирует у учащихся
особенные навыки и умения. Проходя все эти этапы учащийся
соприкасается с рядом дисциплин и задач: трехмерное
моделирование, основы черчения, конструирование, основы
электроники и программирование. В данной публикации
предпринята
попытка
сформировать
некоторые
общие
рекомендации
по
построению
элективного
курса
по
прототипированию
для
учащихся
основной
школы
с
использованием средств образовательной робототехники.
На первом этапе учащиеся вместе с преподавателем
обдумывают
принципиальные
конструкторские
решения:

назначение, основные параметры и габаритные размеры будущей
модели робота. Производят оценку доступных материальных
ресурсов для осуществления проекта: оборудование для 3D-печати,
сервоприводы, управляющая плата с микроконтроллером. Процесс
конструирования деталей будущего робота состоит из выбора
материала, формы и определения их размеров. Удобно
задействовать в учебном процессе одну из программ современных
САПР
(система
автоматизированного
проектирования).
В
зависимости от задач и возможностей учебного учреждения можно
подобрать оптимальную программу САПР [7]. Ряд компаний разработчиков предлагают бесплатную учебную лицензию на свои
программные продукты. К таким программам можно отнести
Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor. Необходимо пройти
процедуру регистрации на сайте компании и получить учебную
лицензию. Вместе с преподавателем учащиеся осваивают базовые
операции создания 3D-объектов.
Второй
этап
учебного
курса
необходимо
посвятить
производству элементов конструкции робота. Уделяется внимание
изучению технологии 3D-печати, а также устройству 3D-принтера и
лазерного гравера. Вместе с преподавателем осваивают процесс
конвертации 3D-модели в воспринимаемую 3D-принтером или
лазерным гравером информацию при помощи специальной
программы 3D-слайсера.
Третьим важным этапом в элективном курсе является процесс
сборки и отладки спроектированной модели робота. В процессе
сборки учащиеся соединяют звенья робота и сервоприводы в
единую конструкцию. Широкий модельный ряд сервоприводов для
нужд образовательной робототехники представлен у компании
Robotis [5]. Процесс сборки отлично резюмирует и подытоживает
знания и навыки, полученные на предыдущих этапах (рис. 1).
Данный этап предоставляет возможность учащимся прикоснуться к
результатам своего труда и повысить заинтересованность для
последующего обучения.
Четвертый этап посвящен освоению учащимися навыков
программирования робота. На данном этапе учащимся предстоит
«оживить» собранную конструкцию робота. Учащиеся знакомятся с

такими устройствами как управляющая плата, микроконтроллер,
сервопривод. Для управления роботом необходимо использовать
плату управления с микроконтроллером. Линейка плат Arduino
вполне подходит для данных задач. Российскими разработчиками
создана плата Stem Board2 [8] (рис.2), которая в комплекте с
контроллером Open CM (рис.2) от компании Robotis [5] дает
широкие возможности по управлению сервоприводами роботов.
Для
программирования
робота
необходимо
использовать
специальную среду разработки, предназначенную для управления
платой с подключенными сервоприводами. Например, среды
Arduino
IDE
и
Robotis_OpenCM
обладают
встроенными
библиотеками по управлению сервоприводами.
Обязательно следует сформировать знания у учащихся по
начальным понятиям программирования, такими как, архитектура
компьютера, системы счисления, компилятор, переменная,
функция, библиотека функций. Весь процесс следует сопровождать
задачами
программирования
постепенно
повышающейся
сложности. После овладения учащимися базовых навыков
программирования можно подходить к освоению управлением
непосредственно сервоприводами созданного робота.
После формирования и закрепления знаний и навыков о
принципах
работы
и
управления
сервоприводами
и
микроконтроллером
следует
перейти
к
изучению
программирования самой модели сконструированного робота.
Учащиеся вместе с преподавателем осваивают написание простых
программ с использованием стандартных библиотек по управлению
сервоприводами.
Последним важным этапом является подготовка к защите
учащимися созданных проектов. На данном этапе ученики смогут
показать глубину своих знаний в предлагаемой области, получить
опыт
публичного
выступления,
проявить
личную
заинтересованность темой созданного проекта. У преподавателя
будет возможность оценить, во-первых, умение учеников вступать в
диалог,
защищать
свой
проект;
во-вторых,
умение
позиционировать себя; в-третьих, качество подготовки учащихся.

Рис. 1 - Учащиеся осуществили сборку и отладку конструкции
робота – манипулятора из деталей, напечатанных на 3Dпринтере.

Рис. 2 - Универсальный робототехнический микроконтроллер STEM
Board и сервопривод Dynamixel являются универсальными
устройствами для реализации систем управления моделей учебных
роботов [8].
Таким образом, внедрение в образовательный процесс
предложенного элективного курса даст возможность объединить
ряд учебных дисциплин: трехмерное моделирование, основы
черчения,
конструирование,
основы
электроники
и
программирование. Каждый из этапов предложенного курса
сформирует у учащихся ряд специализированных навыков и
умений: начиная от эскизного проектирования конструкции робота
и заканчивая защитой созданного проекта.
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Аннотация: Статья посвящена применению антропоморфных
роботов в образовании. В частности, обзору и анализу

возможностей программируемого робота РОМА. Особое внимание
уделяется созданию классификации применения антропоморфных
роботов в образовательном процессе на основе данных, полученных
при структурном анализе робота РОМА.
Abstract: The article is devoted to the use of anthropomorphic
robots in education. In particular, the review and analysis of the
capabilities of the programmable robot ROMA. Particular attention is
paid to the creation of classification of anthropomorphic robots in the
educational process on the basis of data obtained in the structural
analysis of the robot ROMA.
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Антропоморфные роботы, как элемент робототехники, начали
появляться во второй половине двадцатого века. Первые роботы
представляли собой «активные» экзоскелеты и изначально
применялись в рамках научных исследований по адаптации
походки робота к неровным поверхностям. На тот момент основной
целью антропоморфной робототехники являлось применение
экзоскелетов
в
медицине
и
научно-исследовательской
деятельности. С развитием программирования и робототехники
создание антропоморфного робота заметно упростилось, сфера
возможностей по их применению сильно увеличилась, что
поспособствовало появлению новых возможностей по применению
антропоморфной робототехники.
В настоящее время робототехника всё чаще включается в
образовательный процесс, но несмотря на это, до сих пор
отсутствует единая классификация по применению роботов в
образовании. При составлении данной классификации в качестве
примера рассматривается антропоморфный робот РОМА (см.
Рисунок №1), его возможности на текущем и будущем этапе

развития в образовательном процессе.
Антропоморфная робототехника является передовой на
сегодняшний день технологией, особенно при её использовании в
образовании из-за сильного повышения уровня наглядности и
вовлечения в образовательный процесс. Важную роль в данном
направлении играет классификация по применению, ведь именно
исходя из целей применения робот приобретает те или иные
особенности строения, функционирования.
Для лучшего понимания темы был проанализирован ряд
научных статей (С.П. Хурс, А.А. Верейкин [1], Э.О. Путилова [7], Н.В.
Ледовская, Д.М. Маркарян [8]) по антропоморфной робототехнике
на современном этапе. В ходе изучения, которых можно выделить
следующие общие тенденции: робототехника имеет широкое
применение в различных общественных сферах, в основном
антропоморфные роботы конструируются для более «комфортного»
взаимодействия человека с ними, а также для выполнения задач,
связанных с необходимостью замены деятельности человека.
Применением
робототехники
в
образовании
массово
заинтересовались в XXI веке, с развитием технологий
робототехника в целом стала доступнее, что позволяет создать
своего антропоморфного робота при помощи готовых решений (3d
печать, микрокомпьютеры, готовые модули). Результатами других
научных работ, проанализированных в рамках антропоморфной
робототехники, являются методические рекомендации по
конструированию,
методам
изготовления
и
применению
конкретных решений в образовании (С.Г. Григорьев, М.В.
Курносенко [2], А.Р. Садыкова, М.А. Григорьева, Н.Д. Тамошина [3]).
После анализа современной антропоморфной робототехники
было установлено, что возможности роботов в сфере образования
ограничены набором поддерживаемых ими модулей, датчиков.
Современные технологии делают создание и программирование
таких роботов более доступными с точки зрения материальных
затрат, средств создания, сложности сборки и набору их
возможностей в целом. Далее в рамках работы был произведен
структурный анализ модулей робота РОМА и на основе полученных
данных
о
его
возможностях
составлена
классификация

образовательных возможностей данного робота по разработанным
категориям. Таким образом, анализ документаций модулей робота
и их возможностей в ходе программирования и тестирования
работоспособности является основополагающим фактором в
создании критериев классификации.
Для наглядности и лучшего понимания темы проанализируем
возможности современного антропоморфного робота РОМА. Перед
изучением возможностей компонентов робота рассмотрим
значение термина антропоморфизма, в котором будут перечислены
основные
признаки
принадлежности
робота
к
классу
антропоморфных. Итак, антропоморфизм в общих чертах – это
перенесение человеческих свойств на неодушевленный объект. В
случае с робототехникой это создание роботов по внешнему виду и
строению, напоминающих человека. Исторически сложилось, что
основным критерием антропоморфности робота является наличие
опорно- двигательной системы, схожей с человеческой. Таким
образом робота можно разделить условно на три составляющие: а)
каркас с сервоприводами б) платы управления в) датчики,
основанные на модульном принципе.
Структурный анализ робота РОМА
1) Каркас робота, выполнен согласно главному критерию
антропоморфности, робот выглядит человекоподобным, а
сервоприводы эмитируют работу основных суставов человека. У
РОМА с точки зрения антропоморфности реализованы следующие
функции: передвижение шагами, различные операции над
предметами при помощи клешней, движение головы и в целом
человекоподобное поведение корпуса робота. На рисунке 1 (А)
представлен каркас робота, а на рисунке 1 (Б) робот в собранном
состоянии.

Рис. 1 А – Каркас робота РОМА Рис. 1 Б – РОМА в собранном
состоянии
Таким образом, с точки зрения каркаса РОМА является
антропоморфным роботом, способным взаимодействовать с
предметами,
имеющим
возможность
подключения
и
транспортировки датчиков и модулей общим весом до 5 кг и в
целом действовать человекоподобным образом.
2) Робот РОМА имеет две платы управления с возможностью
взаимодействия и распределения зон ответственности за
различные модули. Изначально в конфигурации робота плата
Arduino Mega 2560 отвечает за двигательные функции робота,
отвечая за управление сервоприводами. В свою очередь плата
Raspberry Pi является своеобразным головным мозгом робота,
отвечающим за все датчики, установленные на роботе, также плата
Raspberry осуществляет контроль над деятельностью платы Arduino,
посылая команды на запрос передвижения в зависимости от
информации полученных с датчиков робота. Платы соединены друг
с другом по протоколу USB, причем для связи с датчиками робота
есть возможность использования беспроводных типов соединения,
для наглядности схема взаимодействия представлена на рисунке 2.

Рис. 2 - Схема взаимодействия структурных элементов РОМА
Таким образом, с точки зрения применения робота РОМА в
образовании, мы имеем возможность распределения большого
количество модулей, датчиков для выполнения поставленных
целей. Единственное ограничение, при отсутствии подключения
внешних дополнительных плат, наши возможности ограничены
техническими характеристиками плат, краткое описание которых
приведены в таблице 1 на основе сопутствующей документации.
Как видно из таблицы, робот состоит из достаточно бюджетных
управляющих плат, способных поддерживать одновременно
достаточное количество внешних устройств и датчиков, особенно с
возможностью дифференциации процессов между платами. Плата
Arduino Mega 2560 программируется при помощи готового
программного решения Arduino IDE, в которой применяется
“упрощенная” версия С++ для программирования. В свою очередь
микрокомпьютер Raspberry Pi 3 поддерживает программирование
на
различных
языках,
но
основным
является
Python.
Соответственно порог вхождения в программирования не является
довольно высоким, все сложные процессы и датчики
программируются на языке программирования Python, а на С++

создаются функции по передвижению робота.
Таблица 1 – Основные характеристики плат управления
Arduino Mega 2560
• Микроконтроллер:
ATmega2560
• Количество цифровых
входов/выходов: 70
• Количество
аналоговых входов:
16
• Объём Flash-памяти
(кБ): 256
• Объём SRAM-памяти
(кБ): 8
• Объём EEPROMпамяти (кБ): 4
• Тактовая частота
(МГц): 16

Raspberry Pi
• Процессор: 64-битный 4-ядерный ARM
Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц
• Оперативная память: 1ГБ LPDDR2 SDRAM;
• Цифровой видеовыход: HDMI;
• Композитный выход: 3,5 мм (4 pin);
• USB порты: USB 2.0×4;
• Сеть: WiFi 802.11n, 10/100 Мб RJ45 Ethernet;
• Bluetooth: Bluetooth 4.1
• Разъем дисплея: Display Serial Interface
• Разъем видеокамеры: MIPI Camera Serial
Interface (CSI-2);
• Карта памяти: MicroSD;
• Порты ввода-вывода: 40;

3) Датчики подключаемые к платам управления формируют
возможности по использованию робота РОМА в образовании,
именно на основании их возможностей сформирована таблица
классификации, являющаяся результатом работы. Ведь только
проанализировав виды датчиков и их возможности, можно
обоснованно составлять таблицу классификации, универсальной
для всех антропоморфных роботов в целом. В целом датчики можно
разделить на несколько видов. Все из нижеперечисленных модулей
могут быть установлены на робота РОМА, проанализируем их:
Тактильные
Тактильные
сенсоры
наделяют
робота
возможностью
реагировать на контакты (силы), возникающие между ним и
другими объектами в рабочей зоне.
Оптические датчики
Датчики освещенности, датчики цветов,
возможностью распознавания объектов.
Звуковые датчики

видеокамеры

с

Датчики распознавания шума и его источника в пространстве.
Датчики положения робота в пространстве
Датчики, позволяющие роботу
собственного тела в пространстве.

отслеживать

положение

Инфракрасные датчики
Инфракрасный датчик самостоятельно посылает инфракрасные
волны и, поймав отраженный сигнал, определяет наличие
препятствия перед собой.
Датчики температуры
Могут быть, как внешними, так и внутренними. Внешние
определяют температуру помещения, а внутренние как правило
отслеживают температуру процессора, чтобы избегать перегрева.
Модули
В
данную
категорию
входят
различные
устройства,
расширяющие возможности антропоморфного робота, например,
экран,
звуковоспроизводящее
устройство,
дополнительное
освещение и прочие модули.
Для составления классификации использования робота в
образовании, рассмотрим определение образовательного процесса:
это целенаправленный процесс, направленный на передачу
обучающим и освоение обучаемым некоторых знаний при
организованном взаимодействии сторон. В рамках образования, как
организованного процесса робот РОМА может быть использован
как:
1. Пособие для обучения программированию, причём на
различных языках программирования, так как присутствуют
две различные платы Raspberry Pi и Arduino Mega 2560.
Программирование роботов с точки зрения методологии
преподавания, способствует наилучшей мотивации при
обучении, из-за высокого уровня наглядности и интереса,
мгновенной «визуализации» действия написанного кода.
Кроме того, наличие готового IDE для платы Arduino Mega,
сильно
облегчат
подключение
к
плате
и
её
программирование.

2. Робот - преподаватель, на текущий момент перспективная
область для образовательного процесса. На данном этапе у
роботов есть возможность передвижения, взаимодействия с
объектами,
распознавания
образов,
голосовое
взаимодействие, ориентация в пространстве, но очень
сложно реализовать автоматизированный процесс обучения,
урок в котором робот мог бы динамически реагировать на
происходящее, а не воспроизводить записанный урок. Но с
развитием нейронных сетей и искусственного интеллекта
(далее - ИИ) данная функция вполне реальна, ведь у плат
есть возможность подключения условного сервера,
управляющего роботом при проведении урока.
3.

Робот – администратор, под администрированием
предполагается детальность, помогающая преподавателю в
обучающем процессе. Так, например, при помощи системы
распознавания
образов
оповещение
родителей
о
присутствии детей на уроке, ведение статистики отвечавших
у доски учеников, фрагментная демонстрация учебного
материала на уроках. А также любая помощь преподавателю
при проведении занятия, при которой его функции не
заменяются роботом полностью.

В результате работы была получена классификация в виде
таблицы, основанная на списке возможностей робота РОМА,
сформированном в ходе структурного анализа робота и его
элементов. Так же при составлении классификации были учтены
исследовательские
результаты
авторов
других
работ,
представленных в пункте «Обзор литературы», таблица 2 с
классификацией представлена ниже.
Таблица 2 – классификация применения антропоморфных
роботов в образовании
Робот-пособие
Обучение
программированию на
языках
программирования:
C++ на Arduino IDE и

Робот-преподаватель
Полноценное
преподавание, станет
полноценно
возможным с
развитием ИИ и

Робот-администратор
Отслеживание
посещаемости при
помощи системы
распознавания образов,
демонстрация

Python, а также с
использованием
готовых программных
решений

нейронных сетей, на
текущем этапе
развития
воспроизведение урока

фрагментов урока
(наглядное пособие),
робот-присутствия

Созданная нами классификация образовательных возможностей
антропоморфного робота РОМА способствует решению проблемы
отсутствия единой обобщённой таблицы с делением на
образовательные цели по определенным критериям его
применения в рамках образовательного процесса. Значимость
работы проявляется в возможности использования её результатов
преимущественно при составлении методических рекомендаций в
рамках образовательного процесса, открывает возможности для
автоматизации этого процесса (С.Г. Григорьев, А.А. МихайлюкШестаков [4]). Так же в ходе написания работы выяснилась
доступность антропоморфной робототехники и наличии готовых
решений и технологий, таких как 3d печать, готовые
микрокомпьютеры для конструирования роботов. Так, например
активно стали применятся роботы-присутствия, основной задачей
которых является имитирование физического присутствия
пользователя, путём дистанционного управления роботом.
Ключевым направлением работы является анализ возможных
вариантов применение антропоморфной робототехники, как
инструмента в образовательном процессе с их последующей
классификацией. Предполагается, что данное направление будет
развиваться и уже в скором времени мы увидим, как
антропоморфных роботов применяют в образовании в различных
ролях, сопоставимых с разработанной нами классификацией.
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В соответствии с федеральными государственными стандартами

второго поколения системно-деятельностный подход является
методологической основой построения учебно-познавательного
процесса. Именно он определяет проектирование всех компонентов
методической системы обучения, в том числе определение целей и
задач, через деятельность обучающихся.
Системно-деятельностный подход в своем личностном
компоненте предполагает, что в центре обучения находится сам
обучающийся – его мотивы, цели, его индивидуальный
психологический склад, т.е. учащийся рассматривается как
личность. Педагогом определяется учебная цель урока, в
соответствии с интересами обучающегося, уровнем его знаний и
умений. Кроме определения цели, обучающий формирует,
направляет и корректирует образовательный процесс в целях
развития личности обучающегося [1].
Исходя из этого, можно сказать, что цель каждого урока при
применении системно-деятельностного подхода устанавливается с
позиции каждого конкретного обучающегося и всей группы в
целом. Если цель урока формируется при использовании таких слов
как «каждый из вас научится», это означает, что каждый
обучающийся должен проанализировать наличный, исходный,
актуальный уровень знания и затем оценить свои успехи, свой
личностный рост. Иначе говоря, обучающийся в конце занятия
должен ответить себе, чему он научился на этом занятии, чего он не
знал или не мог делать еще вчера. Такая постановка вопроса
употребительно к обучению означает, что все методические
решения преломляются через призму личности обучаемого – его
потребностей, мотивов, способностей, активности, интеллекта и
других индивидуально-психологических особенностей [2].
Рассматривая системно-деятельностный подход с точки зрения
личностного компонента, можно говорить о том, что процесс
преподавания
любой
учебной
дисциплины
предполагает
максимальный
учет
национальных,
половозрастных,
индивидуально-психологических,
статусных
особенностей
обучающихся.
Данный
учет
осуществляется
посредством
содержания и формы самих учебных заданий, через характер
общения с учащимся. Вопросы, замечания, задания, адресованные

обучающемуся в условиях применения системно-деятельностного
подхода,
стимулируют
их
личностную,
интеллектуальную
активность, поддерживают и направляют их учебную деятельность
без избыточного фиксирования ошибок, неудачных действий. Как
отмечает А.К. Маркова, производится не только учет
индивидуально-психологических особенностей учащихся, но и
формирование, дальнейшее развитие психики обучающегося, его
познавательных процессов, личностных качеств, деятельностных
характеристик и т.д. Именно это основными проявлениями
системно-деятельностного подхода с точки зрения личностного
компонента [3].
Для того, чтобы определить содержание обучения необходимо в
первую очередь рассмотреть особенности учащихся данного
возраста, так как он позволит при планировании и проведении
урока наиболее эффективно организовать процесс обучения.
Основными особенностями развития учащихся 9 классов
являются обретение личной идентичности, формирование
самооценки и профессиональное самоопределение [4]. Данные
особенности могут быть реализованы в процессе обучения при
различных формах обучения (коллективной, групповой и т.д.).
Развитие вышеописанных компонентов происходит, когда
каждый учащийся выполняет работу, которая ему интересна. Это
может быть подготовка реферата или же исследовательская
деятельность и др. Исходя из вышесказанного, важно отметить, что
при подготовке уроков в 9 классах важно учитывать особенности
учащихся, преподнося материал таким образом, чтобы каждый
учащийся был заинтересован в получении знаний по данной теме.
В контексте системно-деятельностного подхода существует
типология уроков по цели, которая включает в себя такие типы
уроков:
1. Урок «открытия» нового знания.
2. Урок рефлексии.
3. Урок развивающего контроля.
На уроках с использованием системно-деятельностного подхода
необходимо
применять
задания
с
использованием
интегрированных способов учебной деятельности [5]:

• терминологические диктанты;
• задания на классификацию;
• задания на интерпретацию текста в графическое
изображение;
• составление характеристик отдельных процессов, свойств;
• составление конспекта, плана ответа;
• задания, связанные с мыслительными операциями анализа;
• выделение причинно-следственных связей;
• задания на оценочную деятельность.
Система задач с использованием системно-деятельностного
подхода на уроке «открытия» нового знания по теме «Разработка
разветвляющихся алгоритмов» в 9 классе может содержать
следующие задания репродуктивного уровня:
1. Найдите ошибки в предложенном ниже тексте:
(1) Условный оператор имеет две формы: полную и неполную.
(2) Запись условного оператора полной формы на школьном
алгоритмическом языке содержит такие служебные слова как: если,
то,
иначе,
кесли.
(3)
Аналогичная
запись
на
языке
программирования Паскаль содержит такие служебные слова как: if,
then, else, end. (4) Неполная форма, записанная на школьном
алгоритмическом языке, не содержит такого служебного слова как
иначе. (5) Аналогично записывается неполная форма на языке
программирования Паскаль, она не содержит служебного слова end.
2. Вставьте пропущенные термины в текст:
Существует две формы записи условного оператора: ___________ и
_____________. В задачах, где ставится одно условие и рассматривается
один случай, когда условие истинно (ложно), целесообразно
использовать условный оператор _______________ формы. Когда
ставится одно условие, но необходимо рассмотреть оба варианта:
когда условие соблюдается и не соблюдается, целесообразно
использовать условный оператор ___________ формы.
В качестве заданий продуктивного уровня можно предложить
следующие.
1. Сколько раз выполняется действие команды ветвления? [6]
2. На естественном языке и языке программирования опишите
алгоритм нахождения среднего арифметического двух чисел,

вводимых пользователем с клавиатуры. Выполните ручное
тестирование.
3. Работая в группах, определите назначение предложенных
алгоритмов и подумайте, как нужно изменить следующие
алгоритмы, представленные в виде блок-схем, чтобы их можно
было бы записать с использованием условного оператора
неполной формы. В качестве ответа приведите алгоритм,
записанный на языке программирования Pascal.
1)

2)

Рис. 1 – Блок-схема нахождения наибольшего из двух чисел

Рис. 2 – Блок-схема нахождения наибольшей площади
К заданиям творческого уровня можно отнести:
1. Придумайте план, с помощью которого можно было бы
составить характеристику условного оператора полной и
неполной форм.
2. Разработайте задачу, которую можно было бы решить, как с
помощью условного оператора полной формы, так и с помощью

условного оператора неполной формы.
3. Преобразуйте предложенную блок схему таким образом, чтобы
сократить запись алгоритма (где S1-S2 – команды, P1-P2 –
условия) [7]:

Рис.3 – Исходная блок-схема
4. Предложите задачу из математики (физики), алгоритм решения
которой можно было бы представить в виде блок-схемы (рис. 3).
Данные задания на уроках информатики помогут развить не
только познавательный интерес учащихся, но и сформировать
такие умения, как: выдвигать гипотезы, строить умозаключения,
делать выводы на их основе и прочее. Также использование
системно-деятельностного
подхода
позволит
развить
познавательную мотивацию учащихся за счет использования на
уроках разнообразных заданий.
Важно отметить, что применение заданий с использованием
интегрированных способов учебной деятельности на основе
системно-деятельностного подхода возможно не только в рамках
изучения темы «Разработка разветвляющихся алгоритмов», но и
при
изучении
других
тем,
что
позволит
развивать
индивидуальность, самостоятельность учащихся, ведь именно эти
качества позволят учащимся выбрать линию дальнейшего
обучения.
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Abstract: The article is devoted to the development of it polygons in
Moscow schools. On the example of one of the Moscow schools (GBOU
School № 2098), the system of specialized training using the educational
platform it polygon is considered.
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В настоящее время, технический прогресс столь стремительно
меняется, что реформы в современной школе просто неизбежны.
Современный мир, в котором уже никто себя не представляет без
Интернета и различных гаджетов в любой сфере деятельности,
коренным образом меняет взгляд на методику обучения в школе.
Использованием на уроках уже по всем предметам, а не только на

информатике, планшетов, интерактивных досок и других
современных средств обучения, никого не удивишь. Вполне
обычным для столичной школы становится ответ ученика средней
школы о том, что сегодня у него урок по мехатронике, 3Dмоделированию, робототехнике, конвергентным технологиям.
Услышав это, большинство родителей задаются вопросами: «Что это
за уроки?», «Чему учат на этих уроках?», «Почему моего ребенка не
учат варить, строгать, шить?», а в качестве аргумента: «Меня этому
не учили!» Действительно, этому не учили даже 5 лет назад, но 5 лет
назад и не было такого многообразия беспилотных мобильных
устройств, управляемых контроллерами, не изготавливали детали
машин по технологии прототипирования, не пользовались
технологиями «умный дом». Именно к жизни в таком мире и
готовит современная школа, точнее не готовит, а создает
возможность
уже
в
школе
жить
в
современном
высокотехнологичном мире.
В 2017 году стартовал проект по развитию IT-полигонов в
московских школах. На сегодняшней момент в 8 школах города
Москвы они уже разработаны, и на их базах проводятся урочные и
внеурочные занятия, где вполне свободно учащиеся уже создают, а
затем программируют роботов, движущих по заданной траектории,
распознающих на своем пути препятствия, а также создают 3Dмодель и распечатывают ее, программируют микроконтроллеры,
познают основы сетевого администрирования.
Так, на базе школы ГБОУ №2098, в 2018 заработала подобная
образовательная
площадка,
предоставляющая
возможность
школьнику прикоснуться к технологиям будущего, сформировать у
себя компетенции, востребованные цифровой экономикой
завтрашнего дня. IT-полигон – это большое трансформируемое
пространство, разделенное на три зоны: рабочая, мастерская и
секция информационной безопасности. Это пространство с легко
изменяющейся конфигурацией и обеспечивающее возможность
организации различной деятельности - от программирования и
испытания мобильного робототехнического устройства до
прохождения полного цикла решения инженерной задачи от идеи
до получения продукта по технологии прототипирования. IT-

полигон оснащен вычислительной техникой, робототехническими
конструкторами, наборами по микроэлектронике и мехатронике,
модулями 3D-сканирования, 3D-принтерами и станками с
числовым
программным
управлением.
Инфраструктура
образовательной площадки обеспечивает всем участникам
свободный доступ к Интернету, специализированным полям для
настройки
и
испытаниям
робототехнических
устройств,
презентационным и проектным площадкам, оснащенными
интерактивными
многофункциональными
панелями
и
интерактивными кульманами. Описанная выше инфраструктура ITполигона
предоставляет
новые
возможности
московским
школьникам. В образовательном комплексе ГБОУ №2098 ресурс
полигона позволяет реализовать несколько образовательных
траекторий, начиная с 1 класса и до 11 класса на основе интеграции
основного и дополнительного образования.
Всё это – реальные возможности расширения образовательных
траекторий школьников в условиях ранней профориентации по
инженерным и конструкторским направлениям. Цикл построен
следующим образом: в рамках часов внеурочной деятельности
учащиеся начальной школы получают возможность ранней
пропедевтики конструкторской деятельности, алгоритмизации,
компьютерной графики и черчения через курсы LEGOконструирование, создание игр и мультипликации в среде
алгоритмизации SCRATCH, рисования на компьютере в
графическом редакторе, а учащиеся 5-7 классов - основы
трехмерного моделирования в программах BLENDER и FUSION 360,
базу в программировании виртуального исполнителя, например, на
языке Python, основы электроники, основы программирования
микроконтроллеров на основе наборов «ЙОДО», «РОБОНЯША».
Разнообразие курсов на первом этапе образовательной
траектории позволит обучающимся 7-8-х классов определиться с
выбором предпрофильного курса. В рамках инженерного
предпрофиля к числу общих курсов по компьютерной графике,
спортивному
программированию
и
программированию
микроконтроллеров добавляются курсы по робототехнике,
разработке
мобильных
приложений
и
web-дизайну.

Заключительный учебный год основной школы - этап определения
направления предпрофессионального образования и развития
соответствующих для него компетенций - скилсов (от англ. Skills).
Выбрав инженерное направление предпрофессионального
образования в старшей школе, обучающиеся готовы к
совершенствованию компетенций и формированию новых умений
через решение кейсовых инженерных задач по мобильной
робототехнике,
решений
в
рамках
Интернета
вещей,
информационной безопасности. Образовательная среда полигона
позволяет сделать это в рамках курсов:
- по твердотельному моделированию и поверхностному
параметрическому проектированию в различных средах, например,
КОМПАС-3D или подобной ей, в которой можно разработать
изделия любой степени сложности и назначения, включая
механизмы, сложные сборки, оснастку, металлоконструкции,
промышленные объекты;
- мобильной робототехнике на базе конструкторов VEX;
- архитектуре компьютера и системному администрированию.
Построенное таким образом обучение на полигоне, дает
обучающимся школ участвовать в различных олимпиадах,
конкурсах инженерного направления и профессионального
мастерства, качественно подготовиться к предпрофессиональному
экзамену по окончанию школы, и в дальнейшем, поступить в вузы
страны уже с осознанным выбором будущей профессии.
Также важно отметить, что IT-полигон является открытым
образовательным пространством, и любая школа района города
Москвы может обучаться на нем. Развитие таких полигонов в
школах – важный этап при подготовке будущих специалистов
страны. На базе таких полигонов, с 1 сентября 2019 года в
московских школах стартует новый проект «IT-классы». По словам
мэра города Москвы Сергея Собянина, «…важно, чтобы была связь
между ведущими вузами страны, IT-компаниями, специалистами,
чтобы ребята могли и учиться в школе, и бывать в университетах и в
реально действующих компаниях. Тогда мы действительно сможем
обеспечить им хороший уровень образования для поступления в вуз

и
получения
специальности.
По
сути
дела,
это
предпрофессиональный уровень. И очень важно, чтобы мы
отрабатывали новые стандарты обычных уроков информатики». На
встрече, которая проходила на базе школы №2098, ректора ведущих
вузов страны, директора школ, руководители крупных компаний,
обсудили траекторию обучения в таких классах. В планах проекта
сделать программы обучения в ИТ-классах основой для раздельного
преподавания информатики в школах.
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LEGO DESIGN AS THE BASIS FOR TEACHING ROBOTICS AND
THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF CHILDREN
WITH DISABILITIES
Аннотация: Статья посвящена обзору материала по
педагогической технологии «лего-конструирование» как основы
обучения робототехнике. Рассмотрено эффективное влияние лего
на повышение познавательного интереса детей с ОВЗ в условиях
длительного курса лечения.
Abstract: The article is devoted to the review of the material on
pedagogical technology “LEGO-construction” as the basis of teaching
robotics. Effective influence of LEGO on increase of cognitive interest of
children with OVZ in the conditions of a long course of treatment is
considered.

Ключевые слова: лего-конструирование,
онкозаболевание, познавательные способности

лицо

с

ОВЗ,

Keywords: LEGO-designing, a person with disabilities, cancer,
cognitive abilities
Введение государственных стандартов общего начального и
общего основного образования предполагает создание новых
педагогических инфотехнологий. Кроме того обучение должно
проходить на основе системно-деятельного подхода. Принципы
единства, целостности и деятельности в образовании выступают как
внешние условия развития у детей познавательных процессов.
Учащимся необходимо организовывать включение в деятельность
для того, чтобы развивались их познавательные способности.
Следовательно, образовательная задача заключается в организации
условий, влекущих детское действие: проявление активности,
участие, труд.
Лего-конструирование – новация или требование времени?
Лего-конструирование
обладает
научно–технической
направленностью, подходит для уровня как начального общего, так
и основного общего образования, помогает формировать общие
знания, умения и навыки мыслительной и практической
деятельности, развивает познавательные способности детей
школьного возраста путем создания модели.
Создание модели, проектирование позволяет детям выражать
свои фантазии, Ученики находятся в комфортной обстановке при
условии, что сами могут работать по своему замыслу, не торопясь и
не отвлекаясь от творческого процесса. Благодаря различным
действиям с конструктором развивается у детей мелкая
психомоторика. На занятиях при выполнении тех или иных заданий
формируется у учащихся с ОВЗ воображение, тренируется память,
упражняется наблюдательность и точность.
Успешность
применения
Лего-конструирования
в
дополнительном образовании для детей с ОВЗ заключается том, что
для работы с конструктором этого типа нет возрастных
ограничений, ученики начальной и средней школы легко могут
включится в работу, выполняя не только задания, поставленные

перед ними на начальном этапе педагогом, но и совершенствуя
процесс моделирования ситуаций со своими роботами.
В Российской Федерации долгое время не употреблялся термин
«лицо с ограниченными возможностями здоровья» или «лицо с
ОВЗ». Лишь с 2007 года появился официальный документ,
Федеральный закон №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу о
гражданах с ограниченными возможностями здоровья» в тексте
документа фразы «с отклонениями в развитии» заменены
названием-аббревиатурой «с ОВЗ». В настоящее время в устной и
письменной речи применяется понятие «лицо с ОВЗ». Более того,
пока этот термин «лицо с ОВЗ» – «лицо с ОВЗ» – не вошел в
словарные статьи толковых словарей, емкий по своей сути,
включает в свое значение широкий спектр понятий и определений.
Это привело к тому, что это слово рассматривается как равный или
синонимичный термину «инвалид».
С течением времени в связи с актуальностью темы создавались
и принимались законодательными органами другие документы.
Прежде всего, это вышедшая в 2013 году Концепция Федерального
государственного образовательного стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, согласно ей все детиинвалиды имеют право на бесплатное среднее образование. В 2014
году принят Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,
в
котором
определены
возрастные
и
индивидуальные особенности различной степени тяжести
заболевания детей, а также названы определенные условия их
образования и воспитания. Одновременно с этим документом
вышел и Приказ Минобрнауки РФ № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», где в общих положениях определяет
предметом своей координации различные группы учащихся с ОВЗ и
регламентирует условия и формы, в которых может проходить

обучение: семейное образование, домашнее и в медицинских
организациях. В нашей стране онкологические заболевания детей
занимают центральное место не только в клинической медицине,
но и в основном образовании. Дети-инвалиды в результате
онкозаболеваний также считаются лицами с ОВЗ и, как правило,
благодаря имеющимся нормативным документам, региональные
образовательные организации открывают учебные площадки на
базе медицинских центров. Поэтому дети с ОВЗ могут, находясь в
медицинском учреждении, параллельно с лечением получать
образование в соответствии с основной и дополнительной
образовательными программами. Как замечает Д.Н. Исаев,
протекание заболевания, процесс лечения детей-инвалидов с
онкологическими заболеваниями, так называемый «уровень
качества жизни», зависит не только от диагноза основного
заболевания, но и от психологического и психического состояния,
как самого ребенка, так и у членов его семьи. Данная сфера мало
изучена в научных российских исследованиях и в практическом
здравоохранении. [2, c. 121].
Познавательное развитие является актуальным для контингента
школьников с онкозаболеваниями, которые находятся на
длительном лечении в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Московской области «Московский областной
онкологический диспансер». Слабая позиция заинтересованности в
познании, быстрое утомление, рассеянность, беспокойство, а порой
и агрессивность в общении как защитная реакция являются
основными характерными особенностями детей с ОВЗ, имеющих
онкозаболевания. Педагог должен учитывать в формировании
занятий с такими детьми все эти признаки заболевания и
проводить уроки в щадящем режиме (25-30 минут).
С такими детьми используются разнообразные формы занятий в
рамках дополнительного образования: беседа, практическая работа
с постоянным индивидуальным консультированием обучающихся,
если позволяет их самочувствие, то и парные, реже групповые
занятия.
Учащиеся получают умения самостоятельно конструировать и
программировать на деталях Lego. Lego WeDo прост и интересен

при сборе моделей роботов, у детей в процессе возникает ясное
представление о функциях механических конструкций, о силе,
движении и скорости. Легкость в создании модели в сочетании с
большим конструктивным потенциалом Lego дает увидеть детям с
ОВЗ результат их стараний в конце - робота, который выполняет
задания, придуманные ими самими.
Находясь в хорошем самочувствии и имея возможность
заниматься
конструированием,
ученики
узнают
простые
механизмы, приобретают в процессе мыслительные навыки
инженерной мысли.
Е.А. Стребелева замечает особенность, которую необходимо
учитывать педагогам в работе с детьми с ОВЗ, состоящую в том, что
со стороны учителя должна быть поддержка интереса к
конструкторской деятельности через мотивацию [3, с. 98].
Лего-конструирование через свои детали, конструкции и
возможность создания роботов позволяет включать детей с ОВЗ в
пространство образовательной области «Познание».
Итак, одним из условий целостного развития школьника с
особыми возможностями здоровья является включение в
образовательный процесс через систему дополнительных занятий
Лего-конструирования.
В
силу
своей
педагогической
многофункциональности конструкторы Lego служат значимым и
продуктивным
средством
развивающего
обучения
в
образовательных учреждениях с коррекционным направлением.
Занятия по Лего-конструированию
усиливают,
оживляют,
восстанавливают познавательную деятельность детей с ОВЗ,
ослабленную в силу онкозаболеваний, исправляет и улучшает
сенсорно-тактильную и двигательную сферу, интерес к обучению.
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Развитие
технических

уровня
средств

технологий, расширили возможности
обучения. Стали появляться новые

технические ресурсы, которые можно задействовать в учебном
процессе.
Одним из таких средств является робототехника. Потенциал
возможностей, имеющихся у данной науки в образовательном
процессе очень велик. Использование элементов робототехники
возможно не только в рамках школьного курса информатики, но и
на других предметах. Так, например, при обучении безопасности
жизнедеятельности, в некоторых школах используются роботытренажеры, на которых отрабатывают сердечно-легочную
реанимацию, что естественно является наглядным средством
обучения, а также повышает уровень заинтересованности у
обучающихся.
Использование
элементов
робототехники
на
уроках
информатики в общеобразовательных учреждениях, также
способствует
повышению
уровня
заинтересованности
у
обучающихся и развитию инженерного мышления.
Развитие инженерного мышления способствует постоянному
стремлению к увеличению своих знаний и способностью
воспринимать информационно-технические знания, а также
использовать их для своего карьерного и профессионального роста.
Человек с развитым инженерным мышлением, способен
действовать в нестандартных ситуациях и просчитывать не только
ожидаемые результаты, но и непредвиденные. Это дает способность
быстро переходить от одного вида деятельности к другому, а также
помогает разрешить вопросы самоорганизации.
Таким образом, внедрение робототехнических устройств в
образовательный процесс имеет ряд явных положительных
аспектов, но вместе с этим возникает ряд проблемных ситуаций:
• отсутствие или не проработанность методической базы;
• отсутствие или нехватка обученных кадров;
• отсутствие или нехватка материального обеспечения.
В основном существующие проблемы связаны с новизной
робототехники,
как
средства
обучения.
Интегрирование
робототехники в образовательный процесс — задача сложная и
требующая серьезной подготовки, как со стороны педагога, так и со

стороны методистов.
Таким образом, получается, что вариантов использования
элементов робототехники и мехатроники придумать можно
бесчисленное множество. Но некоторые педагоги, в частности
учителя информатики, проявляют резко негативное отношение к
внедрению элементов выше обозначенных наук.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что проработанность
методической базы определяет степень интеграции мехатроники и
робототехники в тот или иной предмет.
Одним из таких вариантов решения данной проблемы является
дополнение методической базы авторскими разработками
педагогов и методистов. В качестве пополнения банка
методических материалов можно создавать различные элективные
курсы, развивать кружковую деятельность по робототехнике и
мехатронике, и многое другое. Например, можно разработать и
программировать роботов сервисного назначения на основе
робототехнического конструктора «Роботрек». Данный вариант
использования элементов робототехники и мехатроники подходит
как для внеурочной деятельности по информатике, так и для
частичного использования в урочной деятельности.
При разработке методического материала, важно учитывать все
основные характеристики, которые в основном предъявляются к его
оформлению, но и:
• полезность;
• понятность;
• научность;
• актуальность;
• доступность;
• полноту.
Помимо наполнения теоретического материала, необходимо
также выстроить структуру работы учащихся. В качестве такой
структуры можно предложить разделить всю работу на этапы.
Этап 1. Определение типа конструируемой робототехнической
модели. Например, можно обозначить, что роботы будут
использоваться в сфере оказания услуг, а за тем дедуктивным

методом, двигаясь от общего к частному, сужать выбор на чем-то
небольшом.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработка должна
быть не только научной и обучающей, но еще и применимой в
повседневной жизни. В связи с этим, обучающимся можно
предложить для обсуждения придумать в какой сфере сервиса,
могут быть использованы роботы. Например, можно рассмотреть
сферу клининговых услуг. В рамках данной темы можно выделить
несколько достаточно много типов роботов, которых можно собрать
и запрограммировать:
• робот-уборщик;
• робот-посудомойщик;
• робот-пылесос;
• и другие.
Роботы сервисного назначения могут быть использованы не
только в специфичной среде, но и в бытовых условиях. Например,
роботы-пылесосы уже перестали быть редкостью и их можно
встретить все чаще в домах. Таким образом, роботы сервисного
назначения уже не нечто невообразимое и далекое для обывателя, а
почти что часть его жизни.
Этап 2. Определение функционала. На данном этапе стоит
определить, какими возможностями будет обладать та или иная
модель: будет ли он ездить или будет ходить; будет ли он
пылесосом или же будет собирать крупный мусор манипуляторами
и так далее.
Выбрав
тип
робота,
необходимо
понять,
каким
функциональным набором он будет обладать: это могут быть
манипуляторы, которыми можно подбирать крупный мусор или
робот будет «подгребать под себя», как снегоуборочная машина, или
робот будет собирать мусор как пылесос или напротив будет
обладать возможностью воздуходувки. В связи с тем, что функций у
робота может быть очень много, необходимо для начала определить
базовый минимум: тот набор возможностей, который проще всего
включить в конструкцию, а затем уже стоит рассматривать
варианты «апгрейда», то есть усовершенствования робота под
конкретные задачи.

Этап 3. Определение материальной базы. Выбор конкретных
ресурсных наборов из которых будет собрана та или иная модель.
При разработке данного типа роботов, обучающимся
предлагается продумать какими функциями будет обладать их
робот, как будет выглядеть программная часть, и как он будет
выглядеть.
При
конструировании
возможно
использовать
различные варианты:
• готовые робототехнические модели;
• робототехнические конструкторы;
• детали, отпечатанные на 3Д-принтере.
Наиболее
оптимальным
средством,
являются
робототехнические конструкторы, так как они предоставляют
широкий выбор функционала, гибкость конструкторских решений,
а также контроллер или микрокомпьютер, который можно
программировать при помощи простых языков программирования.
Робототехнические конструкторы являются наиболее удобным
техническим
средством
при
обучении
робототехнике
и
мехатронике, так как они ориентированы на образовательный
процесс.
Одним
из
таких
конструкторов
является
робототехнический комплекс «Роботрек». В его основе лежат
разработки российской компании в области робототехники и
нейротехнологий. Данный комплекс предназначен для обучения
школьников не только конструированию, но и основам логики,
программирования, мехатронике и основам нейротехнологий, а
также развивать инженерное мышление и воображение: можно
собрать множество моделей, каждая из которых может быть, как
уникальной, так и модернизацией уже существующей. [1].
После
обозначения
ресурсной
базы,
которая
будет
использоваться при конструировании модели можно переходить
непосредственно к проектированию.
Этап 4. Проектирование модели. На данном этапе,
предполагается, что педагог вместе с обучающимися разрабатывают
концепцию модели из той ресурсной базы, которая имеется.
При проектировании любой робототехнической модели важно
брать в расчет не только обозначенный на втором этапе набор

функций, но и возможность его усовершенствования или замены
тех, или иных приспособлений. Гибкость конструкции может
позволить усложнить задачу обучающимся и сделать работу более
интересной, а также положительно влиять на формирование
инженерного мышления.
Этап 5. Конструирование модели. Сборка модели, согласно
решениям, разработанным на предыдущем этапе работы.
Этап 6. Программирование модели. На этом этапе, с
обучающимися необходимо разработка программной части
робототехнической модели согласно с описанным функционалом.
Программирование является важной и неотъемлемой частью
школьного курса информатики, но некоторым школьникам данный
раздел может показаться скучным и ненужным. Поэтому таким
обучающимся можно предложить в качестве исполнителя
программы не какого-то абстрактного робота, а робота, собранного
непосредственно ими.
Этап 7. Тест работоспособности модели. На тестовом этапе
необходимо выяснить:
• правильность сборки робота;
• корректность программы.
При проверке правильности сборки
проверить:

модели

необходимо

• соответствие конечного результата с прогнозируемым;
• качество собранной модели — проверить фиксацию всех
деталей и прочность;
• работу подвижных частей модели.
Проверка корректности программы необходима, чтобы помочь
обучающимся найти и устранить ошибки программы. При поиске
ошибок работы программы важно смоделировать максимальное
количество ситуационных задач, которые может решать данный
робот.
Рассматриваемые
примеры
робототехнических
моделей
сервисного назначения были собраны из робототехнического
конструктора «Роботрек». Многие из моделей относились к роботам
применимым в сфере клиннига. Одним из таких роботов стал робот,

который должен следовать за роботом уборщиком и подставлять
контейнер под желоб, по которому из рабочей области передавался
твердый мусор. В конструкции модели были использованы моторы,
инфракрасные датчики, светодиоды, а также был собран механизм,
который позволял удалить из контейнера содержимое.
Собранная модель отражала лишь часть планируемого
функционала. Программа начиналась с момента полного
наполнения контейнера. Как только происходило срабатывание
инфракрасных датчиков, установленных по периметру передавался
сигнал об остановке моторов, отвечавших за вращение колес. Затем
начиналось движение в место сброса мусора. Так как это модель, то
двигалась она к месту назначения по черной линии, для поиска
черной линии был использован алгоритм поиска с тремя
датчиками. Прибыв на место, происходила остановка и
последующая очистка контейнера. Контейнер очищался при
помощи механизма, который выталкивал содержимое наружу.
После очистки контейнера, робот возвращался на исходную
позицию.
Одним из достоинств
масштабируемость.

подобных

проектов

является

их

Данная модель может быть использована в качестве
сопровождающего робота для роботов уборщиков. Например, при
уборке снега используются подобные схемы уборки: ведущая
машина, сгребающая снег, передает его по желобу в кузов машины
сопровождения. При наполнении кузова, машина-уборщик
останавливается, а машина сопровождения уезжает и на ее место
встает другая. В данном случае за процессом работы следить
человек:
управляет
снегоуборочной
машиной,
машиной
сопровождения, а также следит за наполнением кузова машин
сопровождения. Данный процесс может быть автоматизирован как
полностью, так и частично.
При частичной автоматизации процесса, в кузов машин
сопровождения могут быть добавлены датчики, отслеживающие его
наполнение, при срабатывании, которых передается сигнал
человеку о том, что дальнейшая работа невозможна и требуется
очистить кузов.

При полной автоматизации процесса уборки снега, наряду с
автоматическими устройствами, отслеживающими наполнение
контейнеров,
предполагается,
что
можно
использовать
беспилотные автомобили.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение элементов
робототехники и мехатроники в образовательный процесс — это
сложный и долгий процесс, требующий вклада не только педагогов
и методистов, но и инженеров, и программистов. При этом,
некоторые проекты могут масштабироваться и быть использованы в
повседневной жизни.
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Работа

с

компьютерной

графикой

одно

из

популярных

направлений в области информатики. В настоящее время активно
развивается трехмерная графика. Трехмерные модели широко
применяются в отраслях компьютерных игр, кинематографа,
промышленном проектировании и медицины. Существует
огромное количество 3D-редакторов, различающихся сложностью,
требованиями к компьютеру, возможностями и стоимостью.
Изучение 3D-технологий
дает
возможность
учащимся
воплощать собственные конструкторские и дизайнерские идеи,
может повысить эффективность обучения. Эти технологии
позволяют
развивать
межпредметные
связи,
открывают
возможности
использования
проектного
обучения,
учат
самостоятельной творческой работе.
В рамках Федерального государственного образовательного
стандарта предполагается осовение 3D-моделирования. Но на
данный момент не существует утверждённой учебной программы
по изучению трехмерных технологий. Возникают следующие
вопросы: Какая материально-техническая база необходима?Как
организовать учебный процесс? Какое программное обеспечение
использовать? Рассмотрим возможности программ Tinkercad,
Blender и 3D Studio Max.
Tinkercad – достаточно простой 3D-редактор, который подходит
в том числе и для младших классов. Все что надо сделать, это
зарегистрироваться в системе и создать свой профиль. Интерфейс
программы интуитивно понятен.

Рисунок 1 - Tinkercad
Программа содержит большую библиотеку настраиваемых
примитивов, которые могут применены при создании объектов.
Есть возможность совместной работы над проектом. Для обучения в
среде Tinkercad можно использовать уроки в самой среде – вкладка
обучение. Tinkercad разработан на основе технологии WebGL,
поэтому для работы с ним не требуется установка дополнительных
приложений. Создаваемые учащимися модели можно сохранять на
сайте либо на локальном диске пользователя в формате файлов STL;
Blender
является
профессиональным
программным
обеспечением для работы с трехмерной графикой, с большой
многофункциональностью, который не уступает другим 3Dредакторам. Очень важно, что Blender — это бесплатное
приложение,
которое
можно
установить
на
различных
операционных системах. Отличительной особенностью пакета
Blender считается его небольшой объем по сравнению с другими
известными пакетами.

Рисунок 1 - Tinkercad
Основные возможности и особенности Blender:
- гибкий и полностью настраиваемый интерфейс
- поддержка различных геометрических примитивов
- инструменты анимации, среди которых отлично реализованы
динамика твердых и мягких тел
- дает возможность накладывать несколько текстур на один
объект
- базовый видеоредактор
- возможность рисования
- встроенный игровой движок для создания интерактивных 3Dприложений
- поддержка многих 2D и 3D форматов файлов
При использовании Blender учащиеся изучат основы
трехмерной графики, смогут разрабатывать трехмерные модели,
узнают как создавать трехмерную анимацию, смогут создавать
компьютерный 3D-продукт.
3D Studio Max - профессиональный программный пакет,

содержащий мощные инструменты для работы с трехмерной
графикой, разработанный компанией Autodesk. В 3D Max имеется
большая библиотека готовых объектов. Программа позволяет
создавать трехмерные объекты и оживлять их, обрабатывать
объекты и использовать различные команды для изменения их
формы. Имеется гибкий настраиваемый интерфейс.

Рисунок 3 - Интерфейс 3D Studio Max
Основные возможности программы:
- создание высококачественных изображений
- создание реалистичных объектов
- придание объектам реалистичного движения.
При использовании 3D Studio Max в обучении можно научить
создавать стандартные и расширенные примитивы, использовать
модификаторы овладеть способами работы с объектами. Учащиеся

научатся ориентироваться в постановке камер и света, создавать
спецэффекты анимировать объекты и использовать различные
трехмерные эффекты.
Выбирая программную среду для изучения трехмерным
технологиям следует определить круг задач, для которых она
подходит. Если необходимо научить печатать трехмерные детали то
для этого достаточно Tinkercad, который прост в использовании. Но
если подготавливать будущих специалистов то его недостаточно изза ограниченных возможностей. 3D Studio Max достаточно сложная
программа, нехватка какого-либо специфического инструмента в
программе компенсируется большой базой дополнений - плагинов.
Рекомендуется к изучению на элективных курсах в старших классах.
Blender - подходит для обучения учащихся, обладающих
минимальными навыками работы с графикой. Данную программу
можно использовать как в урочной деятельности, если это
предусмотрено учебным планом, так и во внеурочное время.
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Аннотация:
В
настоящее
время
информационнокоммуникационные
технологии
(Интернет)
стремительно
развиваются и внедряются практически во все сферы
жизнедеятельности общества, в том числе и в систему образования.
Создание web-сайтов –одна из современных интернет-технологий,
которой должны овладеть школьники. Где цель –овладеть
основными приемами работы над web-сайтом, обучить основам
сайтостроения –использовать конструктор сайтов одно из лучших
решений.
Abstract: Currently, information and communication technologies
(the Internet) are rapidly developing and being implemented in almost
all spheres of life and activities of society. Creating websites –thisshould
be owned by schoolchildren. The situation when the goal is the main
methods of working on the website, the training of the founders of the
site is the use of the site builder one of the best solutions.

Ключевые слова: ФГОС ОО, внеурочная деятельность, курсы по
выбору, web-сайт.
Keywords: GEF OO, extracurricular activities, elective courses,
website.
В настоящее время информационно-коммуникационные
технологии стремительно развиваются и внедряются во все сферы
жизни и деятельности, в том числе и в систему образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт
общего
образования
выделяет
главные
задачи
по
усовершенствованию школьного образования: повысить его
качество, сформировать у школьников готовность к жизни и
деятельности в современном информационном обществе согласно
Государственной программе РФ «Информационное общество»
(2011-2020 гг.)
Для достижения образовательных результатов, которые
соответствуют новым запросам личности и общества необходимы
новые средства. Создание web-сайтов –одна из нужных и
современных интернет-технологий, которой необходимо овладеть
школьникам.
Опираясь на практические знания, с целью освоения основ
работы с конструктором не требуется большое количество времени.
Кроме того, девятиклассники могут выполнять работу над webсайтом самостоятельно, но при возникновении трудностей
обращаться за помощью к преподавателю.
Сегодня в мире существует большое количество онлайнконструкторов сайтов, которые можно применять для организации
внеурочной деятельности по информатике, для того чтобы в полной
мере
удовлетворить
всем
задачам,
ставящимся
перед
образовательным процессом. Поэтому разработка курса с
применением конструкторов для обучения информатике является
весьма актуальной задачей.
На сегодняшний день любой желающий способен создать webстраницу.
Тема
может
быть
различной.
Наиболее
распространенными считаются информационные сайты, они
предусмотрены для того, чтобы донести до пользователя

необходимую ему информацию.Web-сайт –это
которая представлена в виде совокупности
выполненных в общем стиле, объединенных
размещенная на web-сервере и обладающая
названием.

информация,
web-страниц,
по смыслу,
собственным

Конструктор web-сайтов –это профильный онлайн сервис,
предоставляющий возможность создавать и группировать webстраницы в целостную структуру –сайт и управлять им, не обладая
специальными техническими знаниями. Файлы сформированного
web-сайта расположены в облачном хранилище –хостинге.
Wix-конструктор был изобретен в 2006 году. Является одним из
самых популярных конструкторов. Предоставляет широкий спектр
инструментов
с
целью
создания
привлекательных
и
многофункциональныхweb-сайтов.
К преимуществам относятся:
• большое число высококачественных и различных
шаблонов;
• возможность создания собственного оригинального
шаблона;
• мощный редактор web-сайта;
• весьма гибкие и разнообразные настройки
• сайты, основанные в данном конструкторе, хорошо
индексируются поисковыми системами;
• русскоязычный интерфейс сайта;
• хорошая техническая поддержка;
Недостатки:
• плохо запоминающийся адрес страницы в бесплатной
версии;
• содержит рекламу при использовании бесплатной
версии.
Для создания web-сайта с помощью конструктора Wix не
требуется знание основ программирования. Весьма удобен для
новых пользователей, в том числе и обучающихся. Более успешным
возрастом для изучения данного конструктора считается 9 класс.
Так как в большинстве программ изучение глобальной сети

Интернет происходит именно в этом классе.
Курс по выбору «Создание web-сайтов при помощи
конструктора Wix» специализирован для организации внеурочной
деятельности. Программа подразумевает ее реализацию в
факультативной форме в 9 классах или в виде творческих проектов.
Вопросы, изучаемые в курсе по выбору, выходят за рамки
обязательного
содержания,
предусмотренного
школьной
программой.
Занятия целесообразно проводить раз в неделю по 1-2 часа с
незначительным перерывом. Данный курс по выбору построен на
основе метода проектов. Метод проектов развивает познавательные
навыки обучающихся, учит их самостоятельно применять свои
знания,
правильно
ориентироваться
в
информационном
пространстве, а также способствует развитию критического и
творческого мышления. Реализация метода проектов в рамках
курса по выбору позволит обучающимся получить более широкие и
прочные знания.
Цель курса по выбору: знакомство девятиклассников с
возможностями и получение практических навыков по созданию
сайтов с использованием конструктора Wix.
Задачи курса по выбору:
• развитие творческой заинтересованности в области
ИКТ;
• приобретение обучающимися навыков работы с
интернет-технологиями;
• изучение современных программных ресурсов для
создания сайтов.
Предлагаемый курс состоит из 11 тематических практических
занятий:
Занятие 1. Теоретические сведения. Технологии создания
сайтов.
Занятие 2. Этапы разработки сайтов. Знакомство с
конструктором Wix.
Занятие 3. Начинаем работу по созданию сайта, разработка
структуры и макета сайта. Выбор шаблона.

Занятие 4. Продвижение и защита сайта.
Занятие 5. Работа с Редактором сайта.
Занятие 6. Меняем дизайн сайта.
Занятие 7. Работа с приложениями.
Занятие 8. Наполнение сайта.
Занятие 9. Мобильная версия сайта
Занятие 10. Проект по созданию собственного сайта.
Занятие 11. Защита проектов.
Требования к сайту:
• отображать подход обучающегося к какой-либо
интересной теме и включать в себя уникальный контент;
• обладать оригинальным шаблоном;
• не меньше 6-8 страниц, включающих текст и графику;
• использовать пароля хотя бы на одной из страниц
сайта;
• использовать не меньше 4 приложений;
• обязательно настроена мобильная версия.
Итогами деятельности обучающихся на занятиях является
творческий проект, который должен содержать разработку
структуры
своего
web-сайта,
его
конструкции,
подбор
оригинального контента и создание сайта.
Заключительное занятие проводится в форме защиты своих
сайтов. Девятиклассники объединяются в небольшие группы,
получают критерии оценивания сайтов. Преподаватель определяет
последовательность выступлений и озвучивает порядок процедуры.
По окончанию занятия подводятся итоги, выставляются и
суммируются полученные баллы. Преподаватель по полученным
данным оглашает результаты, засчитывается или не засчитывается
проект.
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DEVICES AND VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN OUR LIVES
Аннотация: Статья посвящена обзору технологий и устройств,
которые позволяют целиком и полностью погрузиться в
виртуальный мир и принимать участие в процессах, происходящих
в этой среде.
Abstract: The article is devoted to the review of technologies and
devices that allow you to fully immerse yourself in the virtual world and
take part in the processes taking place in this environment.
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виртуальный мир, VR-контроллер.
Keywords: Virtual reality, virtuality, virtual world, VR controller.
С таким понятием как виртуальная реальность в последнее
время мы сталкиваемся все чаще и чаще. Возникает вопрос: что же
мы определяем под этим понятием?
Виртуальная
реальность
–
интерактивное
трехмерное
пространство, которая создается с помощью мультимедийных
технологий направленные на возможность моделировать объекты и
процессы реальной среды, помещая пользователя в нее.
Устройства виртуальной реальности (далее - VR) – всего лишь
ловушка, а точнее, несколько ловушек, которые помещены в один
аппарат для того, чтобы обмануть мышление человека и внушить
ему, что тело находится целиком и полностью в другом месте.
Ключевым элементом в этой сфере является концепт присутствия.
Существует несколько способов, с помощью которых
происходит погружение в VR: через подключение к ПК; через
работу со смартфоном; через игровые приставки; автономные
шлемофоны.
Концепция построения оборудования этих видов устройств
примерно одинакова и в обязательном порядке содержит
следующие элементы: линзы; раздельный экран, гироскоп, корпус и
контроллеры.

Технологии, которые используются для погружения в
виртуальную реальность, раньше являлись чем-то невозможным.
Но уже сегодня рынок VR-очков, шлемов эволюционирует
быстрыми шагами.
Создателем самого первого в мире аналога стереоскопических
VR-очков является Чарльз Уинстон. Создание 3D-дисплея
разрабатывалось профессором Мортоном Хейлигом и было
представлено ученым в 1956 году. Данный дисплей имел название
«Sensorama» и предназначался он для просмотра видео. Headsight –
первый шлем, созданный компанией Philco в 1961 году для
виртуальной реальности. Sword of Damocles является еще одним
прародителем шлема для виртуальной реальности, который был
разработан на базе Массачусетского технологического университета
в 1968 году и имел такие возможности, как: трансляция
изображения;
отслеживание
движений
пользователя;
прикладывание компьютерной графики на реальные объекты. Eye
Tap является усовершенствованной моделью очков для погружения
в виртуальный мир. Данная модель была создана в 1980 году
канадским инженером Стивом Мэнном.
Также появились устройства, которые давали возможность не
только наблюдать за процессами, происходящими в генерируемой
компьютером среде, но и взаимодействовать с ее объектами,
например, передвигать их или поворачивать. Это контроллеры
(RB2, First VR), которые были разработаны в 1984 году и имели
представление в виде камеры и перчаток.
Активно разрабатывались различные шлемы VR, например,
шлем Virtual Environment Display System, созданный в 1985 году при
поддержке NASA. Создавался для научных целей: исследование
звезд и планет; Virtuality, которая является разработкой Джонатана
Валдерна и считается первой системой для виртуального
погружения. Первая вариация представляла собой шлем с
дисплеями, а вторая выглядела как автомат, оснащенный рулем.
SEGA VR – еще один прототип шлема и очков, является
разработкой известной компании. Оснащалась стереодинамиками,
LCD-экранами для вывода изображения.
Nintendo Virtual Boy - шлем, выпущенный компанией Nintendo в

1995 году, был неудобен в эксплуатации в результате чего
популярность Virtual Boy была недолгой.
В дальнейшем стали разрабатываться первые комнаты
виртуальной реальности, известные под названием CAVE,
появившиеся в 1992 году в результате работы студентов
Иллинойского университета. Это устройства, представляющие
собой виртуальную сферу. VirtuSphere, созданная в 1999 году,
отличалась высоким уровнем погружения в виртуальный мир, что в
свое время впечатлила инвесторов, но, к сожалению, не получила
достаточной популярности.
Все мы понимаем, что устройства VR. так или иначе.
подвергаются постоянным модернизациям. Например, Google Glass,
выпущенный Google в 2013 году, представлял собой очки
виртуальной реальности и управлялся с помощью голосовых
команд. Или Microsoft в январе 2015 года презентовал VR-шлем
Microsoft Hololens, который стал одним из самых первых успешных
проектов в сфере устройств смешанной реальности. Данное
устройство было создано по технологии Kinect (это вид технологии,
который позволяет распознать речь и движения человека, таким
образом, что он может через собственный голос и тело управлять
программными процессами), используемой и для создания консоли
Xbox 360.
Стоимость устройств, позволяющих погрузиться в виртуальную
реальность, различна: от бюджетных устройств стоимостью от
тысячи рублей до устройств высшей лиги стоимостью свыше
двадцати тысяч рублей.
Ждать эффекта полного погружения от бюджетных устройств не
стоит. Основное применение гарнитуры данного типа – видео с
возможностью просматривать по сторонам на 360 градусов.
Достоинством можно считать то, что VR-гарнитура этого класса
является компактной и имеет складную конструкцию.
Внимания заслуживают устройства среднеценового диапазона
стоимостью от трех до тринадцати тысяч рублей. Подобные
дивайсы чаще всего используют в качестве экрана смартфон. VRочки оснащены дополнительными датчиками, иногда оснащены
собственными экранами, улучшенными механизмами управления,

появилась
возможность
регулировать
фокус.
Благодаря
дополнительным сенсорам устройства точнее отслеживают
движения головы в пространстве. Это обеспечивает более высокую
плавность видео и большую интерактивность в играх, тем самым
иллюзия погружения в виртуальную реальность становится
убедительнее.
Устройства
высокой
ценовой
категории
оснащены
высококачественными
экранами,
аудиосистемами
и
многочисленными
датчиками.
Гарнитуры
этого
класса
демонстрируют высокий уровень графики и объёмного звучания.
Благодаря внешним камерам и сенсорам они точнее отслеживают
перемещение пользователя в пространстве. Вместе эти факторы
обеспечивают
максимальное
погружение
пользователя
в
интерактивные симуляции.
Погрузиться в виртуальную реальность нам могут помочь
следующие устройства: стереоочки, головной дисплей, шлем
виртуальной реальности, VR очки для персонального компьютера.
Стереоочки
позволяют
работать
с
реалистичными
изображениями, которые точно передают характеристики
пространства моделируемых изделий, их высоту, ширину и глубину.
Головной дисплей (head-mounted display) - устройство
оснащенное двумя небольшими экранами, которое подает
изображение на каждый глаз пользователя. За счет оптической
иллюзии, на определенном расстоянии перед глазами формируется
реалистическое стереоизображение.
Шлем виртуальной реальности на 100% покрывает собой голову,
тем самым изолирует от внешнего мира, благодаря этому создается
ощущение абсолютного «погружения» в другую среду. Изображение
дается стереоскопическими экранами. Имеется встроенная
звуковая система динамиков, которая имитирует положение
источников звука в пространстве.
VR очки для персонального компьютера внешне похожи на
пластиковый корпус с ремешками на голове. Подключаются к ПК
через кабель, после чего возникает необходимая картинка. В
корпусе VR очков встроены линзы, далее расположен дисплей,
состоящий из 2 частей. Между ними имеется специальная

перегородка и второй глаз не видит то, что видит первый. Так
устроен глаз человека, что из 2 картинок складывается одна и мы с
вами видим 3D изображение. Вот как это работает: каждый глаз
видит свое, но с различных ракурсов. Это то же самое, как и заснять
с помощью двух камер один и тот же пейзаж, располагая на
расстоянии равным расстоянию между глазами человека. А потом
запустить разное изображение и получить 3D картинку. Также в VR
очки встроены датчики, помогающие ориентироваться в
пространстве. Благодаря гироскопу очки отслеживают повороты
головы и меняют ориентацию изображения. Вся информация от VR
очков к ПК передается с помощью кабеля. Через HDMI картинка
идет на экран очков, через USB вся необходимая информация
попадает к ПК.
Существуют различные виды перемещений внутри виртуальной
реальности
такие
как:
телепортация,
локомоушен
и
комбинированный способ.
Недавно
телепортация
была
единственным
способом
перемещения в VR. Суть заключается в том, что благодаря стику на
VR-контроллере или тачпаду (сенсорная панель) мы можем
прицелиться, как бы «забрасывать удочку» туда, куда необходимо
переместиться, затем отпускаем кнопку и оказываемся в новом
месте.
Локомоушен более прост для объяснения. Он заключается в
«классическом» перемещении стиком на контроллере (или тачпаде),
как мы перемещались бы в обычной не VR игре. Зажимаем стик в
нужном направлении и идем, отпустили — стоим. Для разворотов
можно использовать как всё тело, так и, если это предусмотрено
игрой, повороты на второй стик в другой руке. Однако, при таком
способе перемещения несмотря на его удобство может возникать
рвотный рефлекс.
Что нам дает виртуальна реальность? Полноценный VR-шлем в
наши дни умеет показывать нам 3D картинку, отслеживать
повороты и перемещение нашей головы в пространстве и позволяет
перемещаться. Для погружения в виртуальную реальность мы
подключаемся к ПК, ставим сенсоры, скачиваем ПО девайся,
проходим первичную настройку, и, взяв контроллеры в руки,

можем полноценно ходить по виртуальным мирам и
взаимодействовать с ними.
Наряду с большим количеством достоинств существует ряд
недостатков, о которых нельзя не упомянуть. Некоторые
пользователи могут испытывать такие неудобства как: тошнота и
головокружение, наличие пиксельной сетки, недостаточный угол
обзора.
Несмотря на то, что эта технология не имеет обширного
применения в различных областях деятельности, все же, в
цифровом обществе необходимо понимать всю важность
перспектив развития этой технологии. Ведь уже сегодня мы имеем
огромное количество возможностей, которые нам предоставляет
виртуальная реальность и ее границы продолжают расширяться.
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THE USE CASE-TECHNOLOGY WHEN TEACHING THE
PROGRAMMING OF 9 GRADE IN INFORMATICS LESSONS
Аннотация: В статье рассматривается кейс-технология, как
способ усвоения и закрепления материала на уроках информатики
по теме «программирование», структура урока с использованием
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well example of its use.
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Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или
случая в какой-либо сфере: социальной, экономической,

медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не просто
описание, но и некую проблему или противоречие и строится на
реальных фактах.
Кейс-технология – это технология, базирующаяся на активном
обучении, в основе которого лежит анализ реальных ситуаций
(кейсов).
Первое применение кейс-технологии имело место при
преподавании дисциплин, связанных с управлением, в Гарвардской
бизнес-школе. Здесь преподавательский состав и начал помимо
лекций использовать обсуждение среди студентов, которое
заключалось в том, что перед студентами ставилась задача и
выявлялись пути её решения. [1, c. 3]
Внедрение кейс-технологии в процесс обучения информатике
обогащает содержание рассматриваемой темы, позволяет на
практике реализовать компетентностный подход, что развивает
методическую систему обучения информатике.
Структура урока с использованием кейс-технологии.
1.

Подготовительный этап. Педагог готовит ситуацию,
дополнительные информационные материалы, определяет
место урока в системе предмета, задачи урока.

2. Ознакомительный этап.
• Привлечение участников к живому обсуждению реальной
ситуации. Введение в ситуацию. Описание ситуации.
• Выполнение индивидуального задания. Поиск необходимого
информационного материала.
• Глоссарий.
3. Основной (аналитический) этап. Технология работы с кейсом.
•

Осознание и формулировка
интерпретации ситуации.

проблемы

на

основе

• Выявление причин возникновения данной проблемы.
•

Выработка различных способов действия (вариантов
решения проблемы) в заданной ситуации (альтернатив).

• Выбор лучшего решения (альтернативы) с опорой на анализ
позитивных и негативных последствий каждого, а также на
анализ необходимых ресурсов для их осуществления.
• Составление программы деятельности с ориентацией
первичные цели и реальность их реализации
определением конкретных шагов и наполнением
содержимого). [3, c. 4]
Далее рассмотрим пример применения кейс-технологии
уроке информатики по теме «программирование».

на
(с
их
на

Учащимся предлагается на время стать программистами в
фирме, которая занимается сборкой компьютеров и их
последующей продажей. Данная фирма поставила перед
программистами следующую задачу: написать программу, которая
обрабатывая информацию о характеристиках комплектующих, их
наличии на складе и совместимости между собой, позволяла бы
клиенту собрать свой компьютер, а также узнать конечную
стоимость такого компьютера. В качестве комплектующих у фирмы
имеются: процессоры, материнские платы, видеокарты, блоки
питания, оперативная память, жесткие диски, дисководы. Также
программа должна уметь выводить клиентам варианты
совокупности комплектующих для компьютеров следующих
категорий: офисный, игровой, домашний.
Урок в этом случае может строится следующим образом: класс
делится на группы по 5-6 человек; каждой группе выдаётся свой
кейс, где имеется вся необходимая информация о комплектующих
(совместимость, цена, характеристики, количество на складе), а
также о цене офисного, домашнего и игрового компьютера
(комплектующие для этих компьютеров ученики составляют сами).
При работе групп класса над полученными кейсами выделяют
несколько этапов:
1 этап. Учащиеся ознакамливаются со справочными
материалами и анализируют содержание кейса в течение 5-7 минут.
В результате создается представление о том из каких
комплектующих будет состоять компьютер и как будет
формироваться цена на него.

2 этап. Группы думают над тем, как программа будет работать и
каким образом клиент будет с ней взаимодействовать. Также
составляют комплектующие для офисного, игрового и домашнего
компьютера, учитывая ценовые ограничения для каждой из
категорий.
3 этап. Учащиеся предлагают каким образом организовать
работу программы, какие операторы использовать, какие будут
переменные, где хранить информацию о комплектующих
компьютера.
4 этап. Анализируют какие операторы более оптимальны для
решения той или иной задачи в кейсе, а какие - нет, насколько будет
оптимизирована программа с точки зрения использования памяти,
а также скорости работы и что на это влияет.
5 этап. Учащиеся приступают к решению кейса. Когда придёт
время показать своё решение, каждая группа демонстрирует свою
программу, объясняя принцип её работы. В конечном итоге идёт
обсуждение, где выявляется какая программа наиболее оптимальна
и удобна в использовании. [2]
Учитель, который решил использовать кейсы в своей практике,
должен быть готов к увеличению временных затрат на подготовку
урока. Но полученный результат будет стоить того, так как
образовательная деятельность в кейс-технологии направлена на
формирование и развитие информационной компетентности, а
также на развитие навыков упорядоченного, структурированного
мышления, ориентированного на умения работать с информацией.
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Актуальность
проведенного
исследования
в
рамках
сформулированной темы обусловлена тем, что одной из проблем,
существующих при разработке и внедрении систем управления
светом в «Умном доме», является создание программноаппаратных решений, позволяющих реализовать различные
сценарии светодиодного освещения при оформлении интерьеров
жилых помещений. В настоящее время программно-аппаратные
комплексы, автоматизирующие процесс управления светодиодным
освещением внутри помещения, используемого при оформлении
интерьеров и гибко подстраивающиеся под требования заказчика,
практически отсутствуют.
Целью исследования является разработка программноаппаратного комплекса, позволяющего управлять светодиодным
освещением в рамках «Умного дома».
Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи проекта: исследованы принципы и протокол передачи
информации
светодиодными
лентами;
проведен
анализ
существующих алгоритмов и библиотек для управления дизайном
света; проведен анализ различных систем обмена информации в
рамках «умного дома»; разработана модель функционирования
программно-аппаратного комплекса для управления дизайном
света в «умном доме»; разработана блок-схема алгоритма работы
модуля управления сценариями светодиодного освещения
интерьеров
жилых
помещений;
разработан
программноаппаратный комплекс для управления дизайном света.
Объектом исследования являются микроконтроллеры на базе
микропроцессоров Atmega и ZM5202 [1, c. 153].
Предметом исследования является процесс разработки
программно-аппаратного комплекса управления светодиодной
подсветкой в рамках «умного дома».
На текущей момент, рынок может предложить нам множество
«умных» устройств на базе управления через удаленный сервер,
посредством WiFi соединения и выхода в сеть интернет. Бесспорно
– возможность управлять освещением (и любым другим
компонентом умного дома) из любой точки планеты – заманчивое

предложение. Но после десяти умных устройств скорость вашего
интернет соединения упадет, а после 20 и вовсе может стать
нестабильной. Так же на рынке на сегодняшний день имеются
множество устройств с протоколом связи Bluetooth, который при
большом количестве устройств также становится не удобен. Другие
же протоколы распространены намного меньше, и стоимость на них
высока. Один лишь управляющий сервер Z-Wave может стоить
десять тысяч рублей.
Поэтому за протокол передачи данных взят Z-Wave с открытой
библиотекой Open-Z-Wave, а все электронные составляющие были
собраны своими руками, на базе распространенных радиоэлементов
и микросхем.
Фрагмент
модели
функционирования
разработанного
программно-аппаратного комплекса для управления дизайном
света в «Умном доме» (ПАК) представлен на рисунке 1.

Рис. 1 – Схема процесса функционирования ПАК
Фрагмент
принципиальной
схемы
блока
управления
светодиодными лентами представлен на рисунке 2.

Рис. 2 – Принципиальна схема блока управления светодиодными
лентами
Внешний вид разработанного блока управления светодиодными
лентами представлен на рисунке 3.

Рис. 3 – Внешний вид разработанного блока управления
светодиодными лентами
Аппаратно-программные требования к ПАК: персональный
компьютер на базе процессора INTEL CORE i5 и операционной
системы
MS
Windows
10;
микроконтроллер
на
базе
микропроцессора
ATMEGA;
комплект
для
подключения
микроконтроллера к ленте; светодиодная лента на базе светодиодов
WS2812B; программный модуль для программирования блока
управления
светодиодными
лентами.
При
разработке
программного модуля использовался язык программирования C++,
среда программирования MS Visual Studio 15, а также надстройка
Visual Micro 1.6.9.
Работа
представляет
практическую
значимость
для
разработчиков и пользователей систем управления светом в рамках
«Умного дома». Возможности предлагаемого ПАК позволяют
значительно облегчить и ускорить процесс разработки сценариев
светодиодного освещения при оформлении интерьеров жилых

помещений.
Разработанный ПАК внедрен в учебный процесс и применяется
в качестве шаблона проектирования и разработки учебных
информационных систем, в рамках подготовки выпускных
квалификационных работ обучающимися в институте цифрового
образования ГАОУ ВО МГПУ по направлению «Прикладная
информатика».
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