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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник научных статей «Технологии информатизации и управления», который мы 
имеем честь вам представить, издается уже во второй раз по инициативе Института 
технологий информатизации и управления Белорусского государственного универси-
тета и его филиалов в городах Гродно и Бресте. Второй его выпуск приурочен к 15-ле-
тию открытия филиала института в г. Гродно.

Выход в свет предлагаемого вашему вниманию сборника научных статей стал возмо-
жен в результате объединения усилий не только белорусских ученых и ИТ-специалистов, 
но и их коллег, представляющих различные учебные заведения и научные институты 
дальнего и ближнего зарубежья.

Наша республика по праву гордится уровнем своих ИТ-специалистов и программистов. 
Разработка программного обеспечения, технологии информатизации и управления 
являются сегодня одними из ведущих экспортных товаров Республики Беларусь, ви-
зитной карточкой уровня развития нашего государства, показателем неизменно высоко-
го и современного уровня университетского ИТ-образования. 

Революция в сфере информационных технологий, свидетелями которой мы были в 
последние пятнадцать–двадцать лет, повлияла практически на все важнейшие понятия 
и приоритеты в сфере прикладных научных исследований, управления предприятиями, 
моделирования экономических процессов, подходов к университетскому образованию. 

Широкомасштабное использование вычислительной техники и телекоммуникационных 
систем, увеличение объемов обрабатываемой информации обеспечило качественно 
новые возможности в сфере управления, бизнеса, образования и науки.

Немалая заслуга в этом высококвалифицированных научных работников, сотрудников 
ведущих вузов, работы которых представлены среди материалов этого сборника и 
отражают результаты прикладных и фундаментальных исследований, выполненных их 
авторами. 

Основным направлением представленных работ, вынесенным в название сборника, 
являются технологии информатизации и управления в различных сферах производства, 
управления и образования. Значительное внимание уделено прикладным аспектам ис-
пользования информационных технологий в области переподготовки слушателей по 
направлениям экономического и юридического профиля.

Отличительной особенностью сборника является широкий диапазон рассматриваемых 
проблем. Это отражает место информационных технологий в современном обществе, 
их роль и значимость, повышенный интерес к ним различных категорий исследовате-
лей, необходимость обсуждения актуальных вопросов специалистами различных на-
правлений. 

Материалы сборника сгруппированы по следующим разделам: 
■ Информационные системы и их приложения в производстве и управлении;
■ Создание информационной образовательной среды учебного заведения и технологии 

дистанционного обучения;
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■ Информационные технологии в юридических и экономических науках;
■ Современные компьютерные технологии в условиях информатизации образования.

Государственное учреждение образования «Институт технологий информатизации и 
управления» Белорусского государственного университета, по инициативе сотрудников 
которого издается этот сборник, – авторитетное учебное заведение в сфере перепод-
готовки кадров, которое готовит специалистов по важным научным и производственным 
направлениям, в том числе и по самым современным и актуальным – прикладной 
математике и информатике, включая современные компьютерные информационные 
технологии, математическое, программное и информационное обеспечение компью-
терных систем и сетей, автоматизированных систем управления, а также по ряду на-
правлений экономического и юридического профиля, среди которых, в частности, та-
кие интегрированные направления переподготовки, как информационное и правовое 
обеспечение бизнеса.

Надеемся, что издание сборника будет способствовать должной оценке результатов 
научно-исследовательской работы, плодотворному обмену опытом работы и научной 
информацией, стимулом к консолидации сил и творческой активности по выполнению 
республиканских научных программ, а также явится обобщением опыта разработки 
современных информационных технологий и практического применения их результа-
тов, способствующих прогрессу нашего общества и улучшению качества подготовки 
и переподготовки специалистов.

Редакционная коллегия
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а. Д. Буриков 

РазРаБОтка матЕматИчЕСкИх 
мОДЕЛЕй И аЛгОРИтмОВ 

ДЛя уПРаВЛЕнИя СЛОжнымИ 
ДИнамИчЕСкИмИ СИСтЕмамИ

Рассмотрена актуальность проблемы организации и управления гибкими производственными линия-
ми. Дана математическая формализация задачи управления. Приведен эвристический алгоритм реше-
ния поставленной задачи, программно реализованный на алгоритмическом языке Visual Basic.

Введение

Под сложной динамической системой понимается гибкая производственная линия. Применение гиб-
ких производственных линий (ГПЛ) существенно повышает производительность и качество выпускаемых 
изделий. Поэтому решение задач по оптимальной их организации является актуальным и современным. На 
ГПЛ могут изготавливаться различные изделия машиностроения, радиоприборостроения и т. д.

Для изготовления на ГПЛ нужно проделать определенное количество операций, которые будем назы-
вать элементарными. Каждая элементарная операция имеет какое-либо время выполнения. Число элемен-
тарных операций с некоторым заданным временем выполнения также определено. Элементарные операции 
выполняются исполнителями – монтажниками или роботами на закрепленных за каждым из них рабочих 
местах. Один монтажник или робот на своем рабочем месте выполняет несколько элементарных операций, 
причем суммарное время выполнения всех операций на каждом рабочем месте не должно быть больше 
некоторого времени, называемого ритмом ГПЛ. Задача оптимальной организации ГПЛ состоит в таком рас-
пределении всех элементарных операций по рабочим местам для производства какого-либо изделия, при 
котором суммарные потери времени на ГПЛ должны быть минимальными.

Для удобства дальнейшего изложения введем некоторые обозначения и определения:
1) обозначим время выполнения элементарной операции через tj (j = 1, 2, …, n), где n – число элемен-

тарных операций с разным временем выполнения;
2) элементарную операцию со временем tj будем называть j элементом или элементом j;
3) число элементарных операций со временем tj назовем ресурсом элемента j и обозначим через ωj;
4) число рабочих мест ГПЛ обозначим через m, а ритм – r;
5) число элементов j на рабочем месте с номером i обозначим Xij.
Совокупность их запишем в виде матрицы, которую назовем элементной. Теперь индексы i и j будут 

означать, что Xij находится в i-й строке и j-м столбце. Таким образом, каждому рабочему месту соответ-
ствует одна строка. Поэтому дальше различие между рабочими местами и соответствующими строками 
делаться не будет.

6) через Δti обозначим разность между ритмом r и временем выполнения всех элементарных операций 
на i-м рабочем месте, т. е.

∆t r x ti ij j
i

n
= − ⋅

=
∑
1

.

Эту разность будем называть рассинхронизацией на i-м рабочем месте. Совокупность всех величин Δti  
представим в виде вектор-строки, которую будем называть строкой рассинхронизации. 

Заметим, что величины Xij, Δti, ωj, tj, m и r являются целыми и неотрицательными.
Математически задачу оптимальной организации ГПЛ можно сформулировать следующим образом:
даны два конечных множества натуральных чисел

T = {tj / tj Є N, j = 1, 2, …, n},

Ω = {ωj / ωj Є N, j = 1, 2, …, n}.

Причем tj ↔ ωj, т. е. между элементами этих множеств существует взаимооднозначное соответствие. 
Задано также количество рабочих мест m Є N.
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Необходимо найти целочисленную функцию

r (δ) = min r(δ) – ритм ГПЛ,
 δ Є Z

x t r i m

x j n

ij j
j

n

ij i
i

m

⋅ ≤ =

= =













=

=

∑

∑

, , ,..., ;

, , ,..., ,

1 2

1 2

1

1
ω

удовлетворяющую системе:
где Xij Є Z (эти числа отыскиваются в процессе решения задачи).

Заметим, что для функции r(δ) должны выполняться следующие неравенства:  

10. r∙m > Σ ωj∙tj,
j=1

так как в правой части неравенства стоит сумма, которая характеризует полное время выполнения всех 
элементарных операций.

20. r(δ) ≥ max tj,
  j = 1, n

так как ранее было предложено, что все Xij Є N (т. е. элементарные операции не могут делиться на части).
Исходя из замечания 10, можно задать начальное значение функции r(δ) в следующем виде:

r
t

m

t t

j j
j

n

n

δ
ω

δ

δ δ ω ω ω
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является неявной функцией указанных переменных, причем
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Исходя из замечания  20, проверяется условие r (δ) ≥ max tj.
                                                                      j = 1, n

Если это условие не выполняется, то r(δ) предполагается равным max tj, т. е.

r (δ) = max tj.
      j = 1, n

Практически задачу оптимальной организации ГПЛ можно рассматривать как задачу решения следую-
щей системы: 

x t r i m

x j n

ij j
j

n

ij j
i

m

≤ =

= =
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где

n
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Существуют точные методы решения системы Анисимов – Спиридонов Д. Д. [1]. Применение этих 
методов не позволяет дать однозначный ответ на вопрос, существует ли решение для этой системы и, если 
существует, то одно или несколько и какие они. Но для большого числа неизвестных решение вышепри-
веденной системы даже на ЭВМ займет довольно много времени, что недопустимо для ГПЛ [2]. Это об-
стоятельство привело к необходимости разработки специальных приемов для решения такого класса задач 
– Буриков А. Д. [3]. Ниже рассматривается один из таких приемов – эвристический метод решения системы.

Суть метода заключается в следующем: будем пытаться удовлетворять следующей системе неравенств:

 

x t r i m
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(1)

причем для всех i, j, Xij является целым неотрицательным числом.
Этот процесс будет составлять только часть всего алгоритма решения задачи. Назовем ее фазой I. Если 

в результате распределения элементарных операций по ГПЛ на первой фазе часть элементарных операций 
остается нераспределенной, то это означает, что первая фаза не приводит к решению задачи. В этом случае 
необходимо применить другую часть алгоритма – фазу II, которая будет заключаться в попытке распреде-
лить оставшиеся элементарные операции по сформированным рабочим местам.

Если эта попытка окажется также неудачной, то ритм ГПЛ r должен быть увеличен на 1. Это основная 
идея алгоритма для решения системы.

Решать систему неравенств (1) в первой фазе будем следующим образом: формирование строк эле-
ментной матрицы будем проводить начиная с первой. Строку рассинхронизации сформируем в конце фазы I. 
При формировании первой строки набираются элементы j = 1 до тех пор, пока выполняются следующие 
условия:
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(2)

Наибольшее X11, удовлетворяющее (2), поместим в первую строку на первое место. Следующий эле-
мент первой строки получим как максимальное значение X12, удовлетворяющее системе

 

x t r x t
x
12 2 11 1

12 2

⋅ ≤ − ⋅
≤





,
.ω  

(3)

Этот процесс продолжается до получения послднего элемента первой строки:
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Для удобства дальнейшего описания построения элементной матрицы введем величины:

ω2j = ωj – X1j, j = 1, 2, …, n.

Как следует из такого определения, ω2j есть количество элементов j, которое можно использовать при 
формировании второй строки. Вторая строка образуется максимальными значениями X2j, удовлетворяющим 
условиям:
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Если после формирования m строк элементной матрицы получим ωm+1j = 0 (j = 1, 2, …, n), то задача 
будет решена в фазе 1. Остается лишь сформировать строку рассинхронизации и определить суммарные 
потери рабочего времени. Если же имеются нераспределенные элементы, то из величин оставшихся ωm+1j 
(j = 1, 2, …, n) сформируем m + 1 строку элементной матрицы, считая

Xm+1j = ωm+1j , j = 1, 2, …, n.
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Сформируем также строку рассинхронизации, используя определение величины Δti. Чтобы перейти к 
фазе II, необходимо выполнение условия:

∆t ti
i

m

m j j
=

+∑ ∑≥ ⋅
1

1ω .

Если это условие не выполняется, то увеличивается значение функции r(δ) на 1 и осуществляется 
переход к выполнению фазы 1, а иначе выполняется фаза II.

Фаза II заключается в попытке распределения элементов m+1 строки элементной матрицы по пер-
вым m строкам. Чтобы такое распределение стало возможным, необходимо изменить рассинхронизацию на 
рабочих местах с таким расчетом, чтобы она на некоторых местах увеличилась. Такое изменение рассин-
хронизации проводится путем обмена элементами между первыми m строками элементной матрицы. Для 
определения возможности такого обмена берутся 1-я и m-я строки матрицы и сравниваются между собой 
некоторые количества элементов 1 и n. Прежде всего проверим выполнение следующего условия  Δtm > 0. 
Если это условие не выполняется, то переходим к сравнению первой и (m-1)-й строк и т. д. В противном 
случае продолжим рассмотрение 1-й и m-й строк. Для этого вычислим величину

 τ =p`∙t1–q∙tn, (5)

где  q < Xmn,  (6)

 p` < X11, (7)
q  изменяется так: при постоянном p`/ первоначальное значение p`=1, при условии, что (7) выполняется, –q 
пробегает все значения от 1 до Xmn в порядке возрастания. Если при некоторых p` и q, удовлетворяющих 
(6) и (7) получится, что τ < Δtm, при τ > 0 , то p` элементов первой строки первого столбца помещаются в 
первый столбец строки с номером m, а q элементов  m-й строки  n-го столбца помещаются в n-й столбец 
первой строки. При этом вычисляются новые значения X11, X1n, Xm1 и Xmn, а также новые значения Δt1 и Δtm; 
Δt1 увеличивается на величину τ, а Δtm уменьшается на ту же величину. После такого обмена рассматрива-
ется возможность помещения элементов из m+1 строки в первую. Перенос j-го элемента из m+1 строки в 
первую возможен при одновременном выполнении условий

  Δt1 > tj,  Xm+1j > 0. (8)
Рассматриваются все tj (j = 1, 2, …, n)  в порядке возрастания их номеров. При выполнении (8) про-

исходит помещение элемента j из m+1 строки в первую и вычисление новых значений  X1j, Xm+1j и Δt1. При 
невозможности одновременного выполнения условий (6) и  Δtm ≥ τ, τ > 0 рассматриваемых для  p` =const, 
в (5) tn заменяется на tn–1, а q начинает изменяться с 1. При возможности осуществляется обмен элемен-
тами между 1 и m строками и помещение элемента из m+1 строки в первую; q увеличивается до тех пор, 
пока выполняется неравенство  q < Xmn–1. Если оно не выполняется, tn–1 заменяется на tn–2 и так далее до t1 
включительно. После этого увеличивается на единицу p`. Если для нового p` выполняется условие (7), то  
описанный выше процесс повторяется, причем первоначальное значение вычитаемого в (5) равно tn. В том 
случае, когда условие (7) не выполняется, то t1 заменяется на t2 и все повторяется сначала, т. е. начиная с 
p`=1 и вычитаемого в (5), равного tn. Процесс повторяется до тех пор, пока в уменьшаемом будет использо-
ван элемент n. Причем всюду, где возможно, производится обмен элементами между строками матрицы и 
помещение элементов из m + 1 строки в первую. Если m + 1 строка получится нулевой, то задача решена, 
если нет, то решение продолжается дальше. После описанного рассмотрения 1 и m строк точно также рас-
сматриваются строки: 1 и m – 1; 1 и m – 2;  и т. д. до рассмотрения 1 и 2 строк. Затем рассматриваются 2 
и m, 2 и m – 1, …, 2  и 1 и так далее до рассмотрения строк с номерами m и m – 1, m и m – 2, …, m и 1.

Разработанный алгоритм программно реализован на алгоритмическом языке Visual Basic и показал 
свою высокую эффективность при проектировании ГПЛ.

Выводы

1. Дана содержательная постановка задачи оптимизации управления ГПЛ.
2. Математически сформулирована задача оптимальной организации и управления ГПЛ.
3. Разработан эвристический алгоритм решения задачи, программно реализованной на алгоритмиче-

ском языке Visual Basic.
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н. В. Деева, В. В. Шишко

мОДЕЛь ЕДИнОгО 
ИнфОРмацИОннОгО ПРОСтРанСтВа 

В СфЕРЕ РаССЛЕДОВанИя 
ПРЕСтуПЛЕнИй

В статье предлагается новый подход к формированию единого информационного пространства в 
сфере расследования преступлений, а именно модель такого пространства, а также предлагаются 
способы и средства ее реализации. Модель иллюстрируется диаграммами: вариантов использования 
и классов, а также схемой движения информационных потоков. 

Введение

Расследование преступлений – это сложный процесс, который включает в себя разного рода работу: 
от аналитики до ведения рутинной переписки, которая представляет собой документооборот в рамках ве-
дения дела (расследования преступления). Информационное пространство, таким образом, представляет 
собой конгломерат, в который включаются: специальные аналитические средства по обработке информации 
(может использовать правила дедукции, нечеткую логику, различного рода эвристики), базы фактических 
данных (база транспортных средств, база сведений о гражданах и другие) и информация, которая носит 
субъективный характер и требует дополнительной проверки или имеет вероятностный вес достоверности 
(информация, полученная на разного рода допросах, с мест преступлений и так далее). 

Таким образом, модель единого информационного пространства в сфере расследования преступлений 
представляет собой модель сложной природы.

анализ информационных потоков 
и основные абстракции модели

Исследуя документы, создаваемые в процессе расследования преступления, можно отметить, что весь 
ход расследования полностью регламентируется набором документов различного характера и типа. Так, та-
кими документами являются протоколы, заявления, постановления и другие. Таким образом, можно свести 
задачу построения модели единого информационного пространства к задаче построения модели документо-
ориентированной системы, в которой учитывались бы особенности предметной области.

Для всех документо-ориентированных систем основным предметом исследования является сам до-
кумент, а основными задачами изучения документа – определение его свойств, характеристик, а также 
классификация этих документов. 

Типы документов были проанализированы в [1] и проведена их классификация. Так, все документы 
были разделены на два класса: по сути расследования и по процессу расследования. 
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Назовем документ и любой иной объект, несущий информацию, артефактом. Артефакт – это созданное 
кем-то, как правило, человеком (автором) описание некоторого факта, представленное в виде электронного 
документа. Такое описание, исходя из особенностей его создателя, всегда несет субъективный оттенок пред-
ставления объективной реальности. 

Артефакты имеют следующие характеристики (свойства и атрибуты): тип (текст, аудио, видео, изобра-
жение, иной формат), дата создания, автор, локация (месторасположение), размер, а также атрибут действи-
тельности на данный момент или срок актуальности. Артефакты могут быть созданы и обработаны, они 
статичны и не могут быть изменены, а любая попытка изменения артефакта приводит к созданию нового 
на его основе. 

Кроме типа артефакта важно иметь необходимый программный инструментарий, который способству-
ет созданию артефакта на основе специального шаблона. Например, при создании протокола допроса сви-
детеля, пользователь (следователь) обращается к специальному программному агенту, который, на основа-
нии уже известного для него шаблона, регламентирующего способ сбора информации и ее визуализацию, 
генерирует протокол, так называемый псевдоартефакт. Исходя из исследования протокола допроса в [1] в 
нем выделяется несколько разделов. Так статическая часть, в частности юридические формулировки, может 
быть создана программным агентом, данные по субъекту допроса могут быть внесены также программ-
ным агентом и корректироваться следователем, этот же программный агент может предлагать выбор статей 
Уголовного кодекса, согласно формулировке дела. Основную часть допроса, непосредственно повествова-
тельную и вопросно-ответную части, следователь формирует самостоятельно. При завершении допроса, не-
посредственный исполнитель, как правило, человек (в данном случае следователь) заполняет необходимые 
пустые поля, проверяет информацию и подписывает псевдоартефакт, так он устанавливает авторство и, тем 
самым, активирует процесс создания артефакта. Так как закон о цифровой подписи уже вступил в силу (Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. 
№ 113-З) [2], такие документы могут храниться только в электронном виде, при отсутствии цифровой под-
писи создается бумажный вариант и он подписывается.

Полномочиями создания и анализа артефактов наделены исполнители (следователи, дознаватели, опе-
руполномоченные), а основную нагрузку наполнения их выполняют специализированные программные 
модули (сервисы), которые в рамках данного исследования будем называть агентами. Результатом работы 
агента является псевдоартефакт.

Все артефакты однозначно описываются шаблоном типа артефакта. Для агента задаются правила соз-
дания и/или обработки артефакта.

Неактуальные артефакты образуют архив и могут быть использованы для анализа, например, истории 
некоторого потока документов или действий некоторого пользователя. В данном исследовании с помощью 
такого анализа можно отрабатывать различные версии развития событий, наделяя агентов соответствующи-
ми полномочиями. 

Для хранения истории работы с артефактами (создание, анализ и т. д.) предлагается создание и исполь-
зование специального агента, который генерирует псевдоартефакт. Право подписи есть только у пользова-
теля с ролью администратора. После подписания псевдоартефакта, как и в предыдущих случаях, создается 
артефакт, он содержит в себе  отчетную и/или статистическую информацию. Такая история фактически есть 
свод всех документов по одному делу и/или по всем делам некоторого подразделения.

В модели предусмотрена еще одна абстракция – пользователь. Пользователи имеют роли и могут быть 
объединены в группы. Роли регламентируют сферу деятельности пользователя, то есть определяют набор 
артефактов и набор агентов, доступных соответствующему пользователю.

Роли, группы и списки конечных пользователей определяет пользователь с ролью администратора. 
Администрирование выполняется специальным сервисом. Все аккаунты, роли и группы создаются динами-
чески, что позволяет выполнять гибкую настройку системы в любой момент, в том числе в режиме актив-
ного пользования ею. Таким образом, возможно осуществить не только перенос структуры некоторого под-
разделения, но и динамически проводить назначения специалиста на необходимый участок работы (дело).

Для взаимодействия пользователей вводится специализированный управляющий артефакт – сообще-
ние. Сообщения могут передаваться адресату, содержать управляющую инструкцию для получателя, пере-
сылаться, содержать информацию о выполнении и о связи с соответствующей задачей. В свою очередь зада-
ча – это специальный артефакт со временем выполнения, отметкой о выполнении и списком исполнителей. 
Сообщения и задачи, как правило, описывают класс документов по процессу расследования.

Диаграмма вариантов использования

Рассмотрим диаграмму вариантов использования для модели, описанной выше (рис. 1). Эта диаграмма 
позволяет уточнить варианты поведения системы, создаваемой на базе модели, а также определить пути 
движения информационных потоков внутри нее.



12 ТехнологииинформаТизациииуправления

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма классов

Основные абстракции описанной выше модели и их возможная реализация представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Диаграмма классов
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Интеграция иформационных баз иных организаций

Как отмечалось ранее, информационное пространство расследования преступлений включает в себя 
разного рода объекты, в том числе информация для следственного процесса собирается из различных ис-
точников данных. Этими источниками, как правило, являются базы данных государственных структур, из 
которых по письменному запросу генерируется письменный ответ. Естественно, что когда на счету следо-
вателя часы или даже минуты, бумажная волокита грозит затягиванием расследования и потерей оператив-
ности. Очевидно, что формирование и в этом случае единого инфомационного пространства значительно 
упростило бы обращение к оперативным данным, а также снизило бы временные затраты на оформление 
запросов и ожидание ответов на них. 

Таким образом, предлагается следующая схема движения информационных потоков внутри единого 
информационного пространства (рис. 3).

Рис. 3. Схема движения иформационных потоков

Особое внимание при такой тесной интеграции необходимо уделить безопасности передачи данных 
и санкционированному получению доступа к ним, алгоритму выдачи привелегий, а также механизмам для 
ограничения доступа и обнаружения несанкционированных вторжений. Эти вопросы будут рассмотрены в 
рамках специального исследования.

заключение

В данном исследовании описана модель единого информационного пространства в сфере расследо-
вания преступлений, проанализированы возможные информационные потоки, предложены механизмы их 
формализации, а также способы и средства реализации. В статье приведены основные определения и вы-
кладки по исследованию, а также визуальное представление модели в виде диаграмм и схем, демонстри-
рующие, в том числе, способы реализации. 

Одним из примеров реализации модели может выступать разработка программного приложения «ав-
томатизированное рабочее место следователя», с функциями ведения документации по делу, автоматизиро-
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ванной поддержкой запросов к информационным базам иных организаций, а также с возможностью анализа 
и обработки документов дела.

Такое приложение позволило бы сократить время и силы пользователя, взяв на себя рутинные задачи 
по созданию документов, поиску информации и даже, возможно, некоторого ее анализа, высвободив, тем са-
мым, следователя для проведения интеллектуальных действий, направленных на раскрытие преступления.
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а. г. Дичковский, Е. В. колузаева, 
м. а. маталыцкий, О. Б. цехан

ОБ ОПтИмаЛьнОм РаСПРЕДЕЛЕнИИ 
ПОтОкОВ СООБЩЕнИй В ОДнОй 

ИнфОРмацИОннОй СИСтЕмЕ

Рассматривается применение теории систем массового обслуживания при решении задачи опти-
мального распределения потоков сообщений в информационной системе межбанковских платежей. 
Обоснован алгоритм и предложена программная реализация нахождения приближенного оптималь-
ного решения поставленной задачи. 

Введение

При проектировании, разработке и модернизации информационных систем межбанковских платежей 
требуется выбирать технические и программные средства, которые обеспечат требуемую производитель-
ность, надежность и безопасность системы с минимальными затратами на приобретение или разработку 
этих средств [1].  Одним из подходов к решению этой проблемы является построение математической мо-
дели информационной системы и выбор оптимального варианта на основе модели. При этом представляют 
интерес задачи нахождения оптимального числа процессов заданной производительности, обслуживающих 
входящие потоки сообщений в систему, и числа этих потоков [1]. В данной работе рассматривается задача 
оптимального распределения потоков сообщений по процессам их обработки. 

Стохастическая модель распределения потоков сообщений 
На n параллельно расположенных однолинейных СМО S1, S2, …, Sn (они  соответствуют процессам 

обработки сообщений на серверах) поступают m1 + m2 + … +  mn = M простейших потоков сообщений из М 
источников с интенсивностями  λ11, λ12, …, λ1m1

, λ21, λ22, …, λ2m2
, …, λi1, λi2,…, λimi

, …, λn1, λn2,…, λnmn
. Супер-

позиция mi независимых простейших потоков с параметрами λi1, λi2,…, λimi
 является простейшим потоком 

с параметром λi =λi1+ λi2+…+λimi
, 1i ,n= . Они обслуживаются в системе в порядке поступления, времена 

обслуживания сообщений в системе Si распределены по экспоненциальному закону с интенсивностью iµ , 
1i ,n= . Таким образом, все СМО относятся к типу М/М/1. Для каждой СМО нужно найти номера источни-

ков, из которых в них должны поступать потоки сообщений, так, чтобы общее среднее время пребывания 
сообщений в системах было минимальным. При этом средняя длина очереди сообщений в системе Si не 
должна превышать некоторого заданного значения Li, 1i ,n= .
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Введем в рассмотрение множество векторов

( ) ( ) ( ){ }1 211 12 1 21 22 2 1 2, , ..., , , , ..., ,..., , , ...,
nm m n n nmk k k k k k k k k=K ,

где ijk  – номер источника, из которого сообщения поступают в i-ю СМО, 1,i n= , 1, ij m= . Его можно 

представить в виде K = ={ }K i ni , ,1 , 

( )1 2, , ..., , , ,
ii i i im ij lrK k k k k k i l j r= ≠ ∀ ≠ ≠ , , 1,i l n= , 1, , 1,i lj m r m= = ,

1

n

i
i

m M
=

=∑ .

Обозначим через ( )iτ K , ( )î ÷
iL K  – соответственно среднее время пребывания сообщений и среднюю 

длину очереди в системе Si, 1,i n= . Тогда сформулированная выше задача выглядит следующим образом:

 

1
( ) ( ) min,

( ) , 1, .

n

i
i

î ÷
i i

T

L L i n
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= τ →


 ≤ =

∑
K

K K

K

 (1)

Известно [2], что среднее время пребывания сообщений и среднее число сообщений в очереди i-ой 
СМО типа М/М/1 можно записать в виде 

1 1
(1 )i

i i i i
τ = =

µ - ρ µ - λ
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1 ( )
î ÷ i i
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i i i i
L ρ λ= =

- ρ µ µ - λ
,

где i
i

i

λ
ρ =

µ
 – коэффициент загрузки системы, iλ  – общая интенсивность поступления сообщений в систему, 

1,i n= . Поэтому задачу (1)  можно представить в виде 
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Один из подходов к построению этой задачи состоит в том, чтобы составить множество векторов K, 
которое состоит из всех разбиений множества номеров источников сообщений, на n непересекающихся под-
множеств. Количество таких разбиений равно числу Стирлинга второго рода [3] и вычисляется рекуррентно 
по формуле S(M,n) = S(M−1, n−1) + nS(M−1, n), S(n, n) = 1, S(n, 0) = 0, n ≥ 0. Даже для небольших М =32 
и n = 8 это число равно S(32,8) = 17513,4625672012∙1020, а время решения задачи (2) полным перебором на 
персональном компьютере  с двуядерным процессором с частотой 2,2 ГГц  составит более 426561 лет. В 
связи с этим требуется разработка методов и алгоритмов, позволяющих находить оптимальные или близкие 
к ним решения задачи за приемлемое время. 

Рассмотрим частный случай задачи (2), когда все iµ = µ ,  ni ,1= , и Cµ > , Тогда первые n ограничений 
задачи (2) будут выполняться всегда, так как левая часть этих неравенств будет меньше единицы, а правая 
часть Li, являющаяся ограничением на число сообщений в очереди к системе обслуживания, не может 
быть меньше единицы. Поэтому задача (2) сводится к задаче условной оптимизации с ограничениями типа 
равенств на дискретных множествах. Ведем обозначения 

1 2
, , ...,

mi

group
i i i iλ = λ λ λ , тогда задача оптимизации 

(2) примет вид
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Для решения этой задачи аппроксимируем дискретную задачу оптимизации (3) непрерывной, отказав-
шись от условия дискретности значений group

iλ , и воспользуемся методом множителей Лагранжа. Функция 
Лагранжа имеет вид

1 1

1( , )
n n

group group
i igroup

i ii
L x x C

= =

 
λ = + λ - µ - λ  ∑ ∑ ,

а точка локального экстремума

 

*
2

*,group
i

C Cx
n n

- λ = = - µ -  
. (4)

Проверим условие локальной оптимальности для этой точки [4]:

( ) ( )
2

3
1

2( , ), 0
n

group
i

groupi i

L xλλ
=

aa λ a = >′′
µ - λ

∑ , 

где 1 2( , , ,..., )na = a a a  – вектор, такой, что существуют 0ia ≠ , 1,i n= , т. е. точка (4) является точкой 
условного минимума. Таким образом, мы показали, что целевая функция задачи (3) достигает своего 
минимума на непрерывной области значений group

iλ  тогда и только тогда, когда все суммарные интенсив-

ности 1

M

j
jgroup

i M
=

λ
λ = = λ

∑
, где λ  – среднее значение интенсивностей входных потоков сообщений, 

1
1, ,

n

i
i

i n m M
=

= =∑ . 

В действительности при заданных значениях iλ  может не существовать таких разбиений из K, чтобы 

сумма соответствующих значений iλ  была равна λ . В связи с этим возникает задача построения таких раз-
биений, при которых отклонение соответствующего значения целевой функции от минимально возможного 
(без условия целочисленности) будет наименьшим.

На этих соображениях основан предложенный в работе эвристический алгоритм поиска близкого к 
оптимальному решения задачи (3).

Будем искать такой интервал  down upλ < λ < λ , чтобы значение целевой функции *( ) min ( )T T≈
K

K K , 

где  ( ) 1 2

* * *
1 2

1
, , ..., , , , ..., , [ , ],

i i i imi

n

i i im k k k i i down up i
i

K k k k m M
=

  = λ λ λ = λ λ ∈ λ λ = 
  

∑ . Численные эксперименты 

показали, что при downλ = λ - D , upλ = λ + D , где 610-D =   составляет 0.15 % от среднего λ , значение 

целевой функции задачи (3) близко к оптимальному и превышает  минимум функции *( )T K  без учета 

условия дискретности значений group
iλ  всего на 1,1 %. Процессорное время нахождения решения даже для 

большого числа переборов (при n = 8, M = 32) сокращается и составляет менее часа. 
Алгоритм решения задачи оптимизации
Опишем алгоритм разбиения M-элементного множества, состоящего из номеров источников, от ко-

торых поступают сообщения, на n блоков с учетом полученных ограничений для суммарных iλ , ni ,1= .

1-й шаг. На первом шаге составляем список Λ , в котором хранятся все суммы i upλ < λ ,  и номера 

( )1 2, , ...,
imk k k

 
входящих в эту сумму элементов 

1 2
, , ...,

i mik k kλ λ λ .

2-й шаг. На втором шаге из построенного списка Λ  отбрасываем все суммы iλ  большие нижней 

границы downλ . 
3-й шаг. Из сумм, входящих в  полученный список Λ ,  составляем группы по n элементов так, чтобы 

все входящие в группу суммы не пересекались, т.е. не совпадали номера элементов входящих в эти суммы. 
Например, если группа состоит из сумм 1 2, , ..., nλ λ λ , то , ,ij lrk k i l j r≠ ∀ ≠ ≠ , , 1,i l n= , 1, , 1,i lj m r m= =
Формируем группу следующим образом. Группы составляем, начиная с первой суммы списка Λ . Если 
группа набрана не полностью (количество элементов в группе меньше n), то берем следующую сумму из 
списка Λ  и проверяем его. Если текущая сумма состоит из элементов с номерами, которые уже вошли в 
формируемую группу в составе других сумм, то эта сумма отбрасывается и проверяется следующая по 
списку сумма, иначе сумма добавляется в группу. Полученная группа запоминается.
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4-й шаг. Для полученной группы вычисляем значение целевой функции задачи (2). Если оно меньше 
ранее найденного минимума, то минимуму присваиваем новое значение, запоминаем группу и возвраща-
емся к шагу 3. 

На основе представленного алгоритма была написана программа на языке C++ для нахождения всех 
разбиений множества M элементов на n непересекающихся подмножеств. Для каждого разбиения находится 
значение критерия оптимизационной задачи (2) и выбирается то, которое удовлетворяет ограничениям за-
дачи и минимизирует критерий.

Пример
Рассмотрим случай, когда количество источников сообщений M = 32, а количество СМО n = 8. Номера 

источников сообщений заданы множеством {2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40}. Интенсивности поступления сообщений от этих источников со-
ответственно равны {0.00000095, 0.00007614, 0.00029224, 0.00003225,  0.00009709,  0.00001656,  0.00005286,  
0.00013706,  0.00032361, 0.00006249,  0.00034973, 0.00020625, 0.00001011, 0.00007454, 0.00002714, 
0.00000579, 0.00052856, 0.00012311, 0.00000562, 0.00040748, 0.00015276, 0.00018161, 0.00003092, 0.00002267, 
0.00014587, 0.00004430, 0.00082486, 0.00004755, 0.00002207, 0.00000762, 0.00003054, 0.00096548},  интен-

сивности обработки сообщений в системах одинаковые и равны iµ = 0.02479404,  1,8i = . 

Среднее значение интенсивностей входных потоков сообщений λ  = 0.00066322875, а [ , ]down upλ λ =
= [0.00066222875, 0.00066422875] поэтому входные потоки сообщений от источников с номерами 32 и 40 
сразу можно отправить на разные СМО и к этим СМО не направлять сообщения от других источников. 
Таким образом, количество источников сократилось до M = 30 и их нужно распределить по оставшимся 
n = 6 СМО. Пересчитываем среднее значение интенсивности входных потоков сообщений λ  = 0.000585915, 

и [ , ]down upλ λ =  [0.000584915, 0.000586915].  После первых двух шагов алгоритма полученный список Λ
включает около 46 000 сумм, попадающих в интервал [ , ]down upλ λ . Целевая функция задачи (2) принимает 
минимальное значение T(K*) = 331.53735937 для следующего разбиения множества номеров источников 
сообщений на подмножества K*={(12, 19, 27, 31, 39), (2, 6, 21, 25, 37), (14, 16, 17, 24, 30), (5, 13, 26, 28, 
35), (3, 8, 9, 10, 11, 15), (18, 20, 29, 38), (32), (40)}, а суммы интенсивностей по группам равны 0.00058585, 
0.00058586, 0.00058587, 0.00058596, 0.00058596, 0.00058599, 0.00082486, 0.00096548 соответственно. Про-
цессорное время нахождения решения составило 45 мин.
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УДК 656.21:658.012.2 (084.21)

Е. а. Ерофеева

ИССЛЕДОВанИЕ ВЛИянИя 
чИСЛа И СОСтаВа РЕСуРСОВ  

на ПОказатЕЛИ РаБОты 
жЕЛЕзнОДОРОжнОй СтанцИИ 

мЕтОДОм ИмИтацИОннОгО 
мОДЕЛИРОВанИя

Автором разработан метод имитационного моделирования технологического процесса переработки 
транзитного вагонопотока на железнодорожной сортировочной станции, программные средства его 
реализации и технология применения средств. В статье приведен перечень задач, решаемых предло-
женным методом, и результат решения задачи «исследование влияния числа и состава ресурсов на 
показатели работы станции» на примере станции Минск-Сортировочный.

Разработанные средства имитационного моделирования технологического процесса переработки тран-
зитного вагонопотока на железнодорожной сортировочной станции и технология их применения позволяют 
решать следующие эксплуатационные задачи:

1. Поиск узких мест технологического процесса при заданных параметрах; 
2. Оценка влияния параметров технологического процесса или входного потока на показатели работы 

станции :
1) интенсивности входного потока;
2) числа и состава ресурсов при различной интенсивности входного потока;
3) нормы длины формируемых поездов на время нахождения вагонов на станции;
4) количества назначений ПФП на время нахождения вагонов на станции. 
3. Нормирование показателей работы ЖДС при различных вариантах организации ТП.
Решение задачи поиска узких мест производилось для четырех вариантов организации технологического 

процесса: существующие параметры технологического процесса и входного потока и увеличение интенсивно-
сти входного потока λ  на 10, 20, 30 % без изменения структуры вагонопотоков. В каждом варианте для каж-

дого ресурса были рассчитаны значения коэффициента загрузки ресурса ( kη ) и нормированной (по варианту) 

коэффициенту Литла ( *
kLT ).

Коэффициент Литла рассчитан по формуле
î æ

kkkLT t L=

где kL  – средняя длина очереди к ресурсу kRES ; 
î æ
kt – среднее время ожидания ресурса kRES , мин.

Рис. 1. Диаграммы ранжирования ресурсов kRES  в системе координат ( )*, LTη

Затем были построены таблица пар ( kη , *
kLT ) и диаграммы распределения «узких» мест, приведенные 

на  рис. 1. 

ож

ож
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На диаграмме выведены только те ресурсы, которые имели не нулевые значения *
kLT . Таким образом, 

узкими местами технологического процесса переработки транзитного вагонопотока на станции Минск-
Сортировочный при рассмотренных вариантах водного потока и организации технологического процесса 
оказались горка и горочный маневровый локомотив (ГМЛ).

Для компенсации найденных узких мест предложены варианты организации ТП для текущей интен-
сивности входного потока: увеличение ГМЛ на единицу (В1), перевод одного ГМЛ в ВМЛ (В2), уменьше-
ние на единицу числа ВМЛ (В3). 

Анализ полученных диаграмм (рисунок 2) для выбранных вариантов позволяет сделать следующие 
выводы. При добавлении ГМЛ ресурс переходит в область сбалансированной загрузки. Ограничивающим 
элементом остается горка с увеличением времени ожидания на 2 минуты. При переводе одного ВМЛ в 
ГМЛ, ВМЛ остается в области недогрузки, с увеличением времени ожидания на с 1 до 2 минут; ГМЛ пере-
ходит в область сбалансированной загрузки; горка остается ограничивающим элементом с увеличением 
времени ожидания на 2 минуты. При уменьшении ВМЛ на единицу ресурс переходит в область узкого 
места второго типа. Таким образом при текущей интенсивности входного потока в качестве рекомендации 
к практическому применению можно предложить второй вариант, то есть перевести один вытяжной локо-
мотив в горочные.

Рассмотрим предложенные варианты состава ресурсов при увеличении интенсивности входного по-

тока на 30 %. Для вариантов построена таблица пар значений ( kη , *
kLT ) (таблица 3). Анализ полученных 

диаграмм (рисунок 3) для выбранных вариантов позволяет сделать следующие выводы.
Таблица 1

Результат ранжирования ресурсов kRES при исходной интенсивности hλ и вариантах ТП

В0 В1 В2 В3 В0 В1 В2 В3

*
1î ÷LT *

2î ÷LT *
3î ÷LT *

4î ÷LT 1η 2η 3η 4η

Путь ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,34 0,34 0,35
Пути надвига 0,00 0,02 0,02 0,00 0,35 0,38 0,38 0,34
ПТО ПП 0,06 0,03 0,02 0,05 0,43 0,43 0,43 0,43
ПКО ПП 0,06 0,03 0,02 0,05 0,43 0,43 0,43 0,43
ПТО ПО 0,12 0,06 0,06 0,12 0,38 0,39 0,38 0,38
ПКО ПО 0,12 0,06 0,06 0,12 0,38 0,38 0,38 0,38
ГМЛ 0,97 0,06 0,06 0,99 0,64 0,51 0,50 0,65
ВМЛ 0,02 0,00 0,13 0,72 0,20 0,15 0,22 0,30
горка 1,00 1,00 1,00 1,00 0,57 0,61 0,61 0,57
ВП 0,01 0,00 0,00 0,04 0,10 0,06 0,07 0,12
ПО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27

Рис. 2. Диаграммы ранжирования ресурсов kRES  в системе координат ( )*, LTη

при исходной интенсивности hλ  и вариантах ТП

оч оч оч оч
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Таблица 2

Среднее время ожидания ресурсов kRES  при исходной интенсивности hλ  
и вариантах ТП, мин

В0 В1 В2 В3

Путь ПП 0,00 0,00 0,00 0,01

Пути надвига 0,00 0,58 0,63 0,00

ПТО ПП 0,74 0,85 0,79 0,73

ПКО ПП 0,77 0,82 0,80 0,74

ПТО ПО 1,40 1,59 1,64 1,44

ПКО ПО 1,42 1,60 1,63 1,42

ГМЛ 3,74 1,28 1,26 3,80

ВМЛ 0,58 0,35 2,09 3,46

горка 3,52 5,55 5,52 3,56

ВП 0,48 0,20 0,38 0,94

ПО 0,25 0,27 0,28 0,25

При добавлении ГМЛ ресурс переходит из области перегрузки в область сбалансированной загрузки. 
Ограничивающим элементом становится горка, перейдя из области сбалансированной загрузки в область 
перегрузки. При этом время ожидания ГМЛ уменьшается на 7 минут, а время ожидания горки увеличивает-
ся на 3,5 минуты (таблица 4). ВМЛ переходит в область сбалансированной загрузки. При переводе одного 
ВМЛ в ГМЛ, ВМЛ переходит в область альтернативной загрузки, с увеличением времени ожидания на 1 
до 6 минут. 

Таблица 3

Результат ранжирования ресурсов kRES при увеличенной на 30 % 
интенсивности hλ и вариантах ТП

В0 В1 В2 В3 В0 В1 В2 В3

*
1î ÷LT *

2î ÷LT *
3î ÷LT *

4î ÷LT 1η 2η 3η 4η

Путь ПП 0,00 0,00 0,00 0,01 0,53 0,49 0,50 0,54

Пути надвига 0,00 0,05 0,06 0,00 0,48 0,56 0,56 0,48

ПТО ПП 0,06 0,10 0,11 0,06 0,57 0,57 0,57 0,57

ПКО ПП 0,06 0,09 0,10 0,06 0,57 0,57 0,57 0,57

ПТО ПО 0,04 0,09 0,10 0,04 0,51 0,51 0,51 0,51

ПКО ПО 0,04 0,09 0,09 0,04 0,51 0,51 0,51 0,51

ГМЛ 1,00 0,21 0,24 1,00 0,83 0,69 0,69 0,83

ВМЛ 0,01 0,01 0,46 0,59 0,34 0,25 0,39 0,53

горка 0,24 1,00 1,00 0,23 0,71 0,77 0,77 0,71

ВП 0,01 0,01 0,03 0,07 0,19 0,12 0,17 0,28

ПО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,36 0,36 0,35

оч оч оч оч
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Рис. 3. Диаграммы ранжирования ресурсов kRES  в системе координат ( )*, LTη

при увеличенной на 30 % интенсивности hλ  и вариантах ТП

ГМЛ переходит в область сбалансированной загрузки; горка переходит в область перегрузки. При 
уменьшении ВМЛ на единицу ресурс переходит в область альтернативной загрузки, ВП переходят в область 
сбалансированной загрузки.

Таким образом, при увеличении интенсивности входного потока на 30 % при рассмотренных вариан-
тах состава ресурсов ГМЛ или горка остаются узким местом 1-го типа.

Таблица 4

Среднее время ожидания ресурсов kRES  при увеличенной на 30 % 
интенсивности hλ  и вариантах ТП, мин

В0 В1 В2 В3

Путь ПП 0,45 0,22 0,28 0,89
Пути надвига 0,00 1,38 1,47 0,00
ПТО ПП 2,15 2,27 2,56 2,12
ПКО ПП 2,13 2,27 2,43 2,10
ПТО ПО 2,01 2,53 2,74 2,04
ПКО ПО 2,02 2,51 2,73 2,02
ГМЛ 10,78 3,48 3,92 10,97
ВМЛ 1,06 0,88 6,05 8,55
горка 4,20 7,44 7,67 4,01
ВП 0,89 0,67 1,92 3,35
ПО 0,31 0,54 0,56 0,45

Расмотрим второй вариант состава ресурсов при изменении входного потока на 10, 20, 30 %. Построе-
на таблица пар значений ( kη , *

kLT ) (табл. 5). Анализ полученных диаграмм (рис. 4) для варианта 2 позволя-
ет сделать следующие выводы. При увеличении интенсивности входного потока на 30 % ограничивающим 
элементом является горка – узкое место 2-го типа переходит в 1-й тип, с увеличением среднего времени 
ожидания на 2 минуты (табл. 6). ГМЛ остается в области сбалансированной загрузки. ВМЛ из области не-
догрузки переходит в область альтернативной загрузки через сбалансированную. ВП остаются в зоне недо-
грузки. Пути, ПТО и ПКО для ПП и ПО остаются в области сбалансированной загрузки. 

Кроме этого, изменение числа горочных и вытяжных маневровых локомотивов оказывают значитель-
ное влияние на вагоночасы роспуска ðî ñB , ожидания окончания формирования Î Ô

î æB , окончания формиро-
вания Î ÔB . Увеличение числа ГМЛ и перевод ВМЛ в ГМЛ увеличивают ðî ñB  на 20 %. При увеличении 
ГМЛ на единицу Î Ô

î æB  увеличивается 35 %, а Î ÔB уменьшается на 25 %. При уменьшении числа ВМЛ 
увеличивается Î Ô

î æB  на 65 % и Î ÔB на 28 %. При переводе одного ВМЛ в ГМЛ Î Ô
î æB увеличивается на 74 %, 

а Î ÔB уменьшается на 5 %.
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Однако на общие вагоночасы B  применение выбранных вариантов изменения числа ресурсов влияет 
незначительно. При третьем варианте B  увеличиваются на 3 %, первый вариант уменьшает B  на 4 %. 
Первый и третий варианты уменьшают время нахождения под выполнением технологических операций 

òåõB  на 5 %; второй варинт уменьшает òåõB  на 8 %. Вагоночасы ожидания обработки î æB  увеличиваются 

на 16, 14 % соответственно для третьего и второго вариантов. Вагоночасы накопления í àêB  и параметр на-
копления С практически не меняются.

Таблица 5

Результат ранжирования ресурсов kRES  для варианта 2 
при разных интенсивностях hλ

100 % 110 % 120 % 130 % 100 % 110 % 120 % 130 %

*
1î ÷LT *

2î ÷LT *
3î ÷LT *

4î ÷LT 1η 2η 3η 4η

Путь ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,39 0,42 0,50
Пути надвига 0,02 0,03 0,04 0,06 0,38 0,44 0,49 0,56
ПТО ПП 0,02 0,05 0,06 0,11 0,43 0,48 0,52 0,57
ПКО ПП 0,02 0,05 0,06 0,10 0,43 0,48 0,51 0,57
ПТО ПО 0,06 0,07 0,09 0,10 0,38 0,43 0,46 0,51
ПКО ПО 0,06 0,07 0,09 0,09 0,38 0,42 0,46 0,51
ГМЛ 0,06 0,09 0,13 0,24 0,50 0,57 0,62 0,69
ВМЛ 0,13 0,18 0,30 0,46 0,22 0,27 0,32 0,39
горка 1,00 1,00 1,00 1,00 0,61 0,67 0,71 0,77
ВП 0,00 0,01 0,02 0,03 0,07 0,09 0,12 0,17
ПО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,30 0,32 0,36

Рис. 4. Диаграммы ранжирования ресурсов kRES  в системе координат ( )*, LTη

при разных интенсивностях hλ

Таблица 6

Среднее время ожидания ресурсов kRES при разных интенсивностях hλ , мин

Количество 100 % 110 % 120 % 130 %

Путь ПП 7 0,00 0,01 0,06 0,28
Пути надвига 2 0,63 0,81 1,08 1,47
ПТО ПП 2 0,79 1,33 1,66 2,56
ПКО ПП 2 0,80 1,30 1,60 2,43
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Количество 100 % 110 % 120 % 130 %

ПТО ПО 3 1,64 1,93 2,39 2,74
ПКО ПО 3 1,63 1,98 2,38 2,73
ГМЛ 3 1,26 1,81 2,50 3,92
ВМЛ 2 2,09 2,94 4,28 6,05
горка 1 5,52 6,20 6,94 7,67
ВП 4 0,38 0,72 1,15 1,92
ПО 8 0,28 0,39 0,54 0,56

Рис. 5. Диаграммы ранжирования вагоночасов простоя в % для вариантов
состава ресурсов при увеличении интенсивности входного потока на 30 %

Рис. 6. Диаграммы ранжирования среднего простоя вагона на станции в % для вариантов
состава ресурсов при увеличении интенсивности входного потока на 30 %

Окончание табл. 6
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Среднее время нахождения транзитного вагона с переработкой на станции  изменяется так же, как и 
вагоночасы. При третьем варианте âñåãît  увеличиваются на 3 %, первый вариант уменьшает âñåãît  на 4 %. 
Первый и третий варианты уменьшают время нахождения под выполнением технологических операций 

òåõt  на 5 %; второй вариант уменьшает òåõt  на 8 %. Вагоночасы ожидания обработки òåõt  увеличиваются 
на 16, 14 % соответственно для третьего и второго вариантов. Вагоночасы накопления í àêt  практически не 
меняются.

Диаграммы ранжирования вагоночасов и среднего простоя вагона на станции для предложенных ва-
риантов состава ресурсов при увеличении интенсивности входящего потока на 30 % представлены на рис. 
5 и 6. 

Вывод

При увеличении интенсивности входящего потока на 30 % из предложенных вариантов рациональ-
ными можно признать первый и второй, поскольку при этих вариантах значения коэффициентов загрузки 
ресурсов принимают допустимые значения, кроме этого первый вариант уменьшает среднее время нахож-
дения вагона на станции ( âñåãît ) на 4 %. Однако этот вариант требует ввода дополнительного маневрового 
локомотива, в то время как во втором варианте маневровый локомотив просто переводится из вытяжных в 
горочные.

Литература

1. Ерофеева, Е. А. Применение эвристических принципов проектирования при разработке средств 
автоматизации имитационного моделирования / Е. А. Ерофеева // Информационные системы и технологии 
(IST’2009): материалы V международной конф.-форума – Минск : Акад. управления при Президенте Респ. 
Беларусь, БГУ, 2009. – Том 1. С.70–73.

2. Технология имитационного моделирования переработки вагонопотока на железнодорожной сорти-
ровочной станции // Проблемы безопасности на транспорте: материалы V междунар. научно-практ. конф. 
Гомель: БелГУТ, 2010. С. 37–38.

3. Ерофеева, Е. А. Решение задач оценки показателей работы железнодорожной сортировочной стан-
ции методом имитационного моделирования // Информационные технологии в промышленности: материа-
лы 6 междунар. научно-технич. конф. Минск, 2010. С. 23–24.

Ерофеева Елена Анатольевна, инженер-программист кафедры «Управление эксплуатационной рабо-
той» Белорусского государственного университета транспорта, alerof@tut.by 

УДК 004.652.8

а. а. карпук

ИнфОРмацИОннОЕ мОДЕЛИРОВанИЕ ПРЕДмЕтнОй 
ОБЛаСтИ аВтОматИзИРОВанных 

ИнфОРмацИОнных СИСтЕм

Изложена разработанная автором методология построения информационных моделей предметной 
области автоматизированных информационных систем. Даны формальные определения физической 
(внутренней), логической и информационно-логической (инфологической) моделей предметной обла-
сти. Введено понятие канонической модели предметной области. Описаны методики построения ин-
фологических моделей фрагментов предметной области, отображения этих моделей в канонические 
модели фрагментов предметной области и объединения этих моделей в каноническую модель пред-
метной области всей системы.

Введение

При проектировании автоматизированных информационных систем (АИС) до настоящего времени 
применяется методология IDEF, разработанная по заказу департамента военно-воздушных сил США в 
1981 г. Методология IDEF состоит из трех методологий, предназначенных для построения функциональной 
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модели АИС (методология IDEF0), информационной модели АИС (методология IDEF1) и динамической 
модели АИС (методология IDEF2). В основе методологии IDEF1 лежат расширенная реляционная модель 
данных Кодда и модель «сущность-связь» Чена. В дальнейшем методология IDEF1 была расширена ком-
панией DACOM и в окончательном виде опубликована в конце 1985 г. под названием методология IDEF1X 
[1]. В этой методологии информационная модель предметной области АИС строится в виде концептуальной 
схемы, структурными компонентами которой являются сущности (независимые и зависимые от идентифи-
катора), отношения (идентифицирующие и не идентифицирующие связи, категоризации и неспецифиче-
ские), атрибуты и ключи (первичные, альтернативные и внешние). 

Специалисты, применяющие методологию IDEF1X для построения концептуальной схемы предметной 
области АИС, должны хорошо знать предметную область АИС и методы проектирования реляционных баз 
данных. Они должны уметь выделить в предметной области сущности линейной структуры, собственные 
либо наследуемые атрибуты сущностей с непустыми неделимыми значениями, ключи сущностей и отноше-
ния между сущностями. Хотя понятие нормализации в методологии IDEF1X прямо не используется, правила 
выделения сущностей и отношений таковы, что выделенные сущности должны находиться в третьей нор-
мальной форме. В реальной предметной области большинства АИС сущности имеют иерархическую струк-
туру, в качестве значений атрибутов могут выступать векторы и повторяющиеся группы, значения некоторых 
атрибутов могут быть пустыми. Более того, в реальной предметной области можно обнаружить сущности, 
состав атрибутов которых может изменяться в процессе функционирования АИС. Все это создает значитель-
ные трудности разработчикам концептуальной схемы, использующим методологию IDEF1X. Эти трудности 
становятся практически непреодолимыми, если нет специалиста, знающего предметную область всей АИС, 
а есть только ряд специалистов, каждый из которых знает свой фрагмент предметной области АИС.

Автором была разработана методология построения информационной модели АИС, возможности ко-
торой во многом превосходят возможности методологии IDEF1X, и при использовании которой отсутствуют 
перечисленные выше трудности. Необходимость разработки такой методологии возникла в 1980 г., когда 
было принято решение применить концепцию базы данных (БД) для организации и ведения внутримашин-
ной информационной базы в одной из автоматизированных систем управления (АСУ) специального назна-
чения, разрабатываемой по заказу Министерства обороны СССР. Автору довелось работать руководителем 
подразделения администрирования БД для этой АСУ, перед которым была поставлена задача проектиро-
вания логической и физической структуры БД. Решение задачи осложнялось тем, что в этой АСУ должно 
было решаться около 20 различных функциональных задач (ФЗ), причем разработку программного обеспе-
чения для решения ФЗ с использованием единой БД выполняли восемь предприятий, расположенных в пяти 
городах страны. У каждого разработчика ФЗ был свой взгляд на то, какие данные и в каком виде должны 
храниться в БД, и как они должны использоваться при решении его задачи. Требовалось объединить эти 
пользовательские представления о хранимых данных в единой объектно-реляционной БД.

Для решения этой задачи была разработана методология описания фрагментов предметной области 
АИС и описания всей предметной области АИС, в результате применения которой строится информацион-
ная модель предметной области, названная канонической. В этой методологии каждый из специалистов по 
предметной области АИС строит описание своего фрагмента предметной области в виде информационно-
логической (инфологической) модели фрагмента предметной области. Построение канонической модели 
каждого фрагмента предметной области, объединение этих канонических моделей в каноническую модель 
всей предметной области, отображение канонической модели предметной области в логическую и физиче-
скую структуры БД для конкретной СУБД выполняет подразделение администрирования БД. Разработанная 
методология была успешно применена при проектировании БД в ряде крупных проектов. Основные поло-
жения разработанной методологии были опубликованы в работах [2, 3], алгоритмы некоторых отдельных 
шагов методологии были опубликованы в более поздних работах автора, в полном объеме эта методология 
в открытой печати не публиковалась.

Определения информационных моделей 
предметной области

Определим информационную модель предметной области АИС в виде { , , , , }M K P L T Z= , где 
{ }, 1, , 0iK K i k k= = >  – множество допустимых структурных компонентов (базис понятий модели); 
{ }, 1, , 0P P p p= = >µ µ  – множество допустимых операций, применяемых к структурным компонентам, их 

типам и экземплярам; { }, 1, , 0L L l l= = ≥τ τ  – множество ограничений целостности, применяемых к струк-
турным компонентам, их типам и экземплярам; { }, 1, , 1, , 0ij i iT T i k j t t= = = ≥  – множество типов всех струк-
турных компонентов, { }, 1, , 1, , 1, , 0ij i ij ijZ Z i k j t z z= = = = ≥ν ν  – множество экземпляров всех типов структур-
ных компонентов. В информационной модели выделим модель данных { , , }D K P L=  и структуру данных 

{ , }S K T= . Множество T , описанное на некотором языке описания данных, называется схемой данных.
Модель предметной области 1 1 1 1 1 1{ , , , , }M K P L T Z=  будем называть физической или внутренней для 

некоторой АИС, если в этой АИС множество экземпляров всех типов структурных компонентов 1Z  непо-
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средственно определяется по схеме данных 1T , т. е. поддерживается отображение 1 1T Z⇒ . Здесь и далее 
символом ⇒  показано многозначное отображение, т. е. один элемент множества 1T  отображается в один 
или более элементов множества 1Z . При использовании концепции БД в АИС это отображение поддержи-
вается средствами системы управления базами данных (СУБД). Очевидно, что любая АИС должна под-
держивать хотя бы одну физическую модель предметной области, модель данных которой 1 1 1 1{ , , }D K P L= , 
структура данных 1 1 1{ , }S K T=  и схема данных 1T  называются соответственно физической (внутренней) 
моделью данных, физической (внутренней) структурой данных и физической (внутренней) схемой данных.

Модель предметной области 2 2 2 2 2 2{ , , , , }M K P L T Z=  будем называть логической или концептуальной 
для некоторой АИС, поддерживающей внутреннюю модель предметной области 1M , если существуют и 
поддерживаются средствами этой АИС отображения 2 1K K⇒ ,  2 1P P⇒ , 2 1T T⇒ , 2 1Z Z⇒ , 1 2Z Z→ . 
Здесь и далее символом →  показано однозначное отображение, т. е. один элемент множества 1Z  отобра-
жается в один элемент множества 2Z . При использовании концепции БД в АИС эти отображения поддер-
живается средствами СУБД. Модель данных  2 2 2 2{ , , }D K P L= , структура данных 2 2 2{ , }S K T=  и схема 
данных 2T  называются соответственно логической (концептуальной) моделью данных, логической (кон-
цептуальной) структурой данных и логической (концептуальной) схемой данных.

Модель предметной области 3 3 3 3 3 3{ , , , , }M K P L T Z=  будем называть внешней для некоторой АИС, 
поддерживающей логическую (концептуальную) модель предметной области 2M , если 3 2K K⊆ , 3 2P P⊆  
и существуют и поддерживаются средствами этой АИС отображения 3 2L L⇒ , 3 2T T⇒ , 3 2Z Z⇒ , 2 3Z Z→ . 
Отметим, что в современных АИС внешние модели предметной области используются только при исполь-
зовании концепции БД, при этом перечисленные выше отображения поддерживаются средствами СУБД. 
Модель данных 3 3 3 3{ , , }D K P L= , структура данных 3 3 3{ , }S K T=  и схема данных 3T  называются соот-
ветственно внешней моделью данных, внешней структурой данных и внешней схемой данных.

Модель предметной области 4 4 4 4 4 4{ , , , , }M K P L T Z=  будем называть информационно-логической (ин-
фологической) для некоторой АИС, поддерживающей логическую (концептуальную) модель предметной 
области 2M , если существуют отображения 4 2K K⇒ , 4 2P P⇒ , 4 2L L⇒ , 4 2T T⇒ , 4 2Z Z⇒ , 2 4Z Z→
Модель данных 4 4 4 4{ , , }D K P L= , структура данных 4 4 4{ , }S K T=  и схема данных 4T  называются соответ-
ственно инфологической моделью данных, инфологической структурой данных и инфологической схемой 
данных. Отметим, что если для некоторой АИС существуют информационные модели предметной области 

1 2 3 4, , ,M M M M , то в силу наличия отображений 1 1T Z⇒ , 2 1T T⇒ , 3 2T T⇒ , 4 2T T⇒ , 2 1Z Z⇒ , 1 2Z Z→ , 
3 2Z Z⇒ , 2 3Z Z→ , 4 2Z Z⇒ , 2 4Z Z→  множества экземпляров 2 3 4, ,Z Z Z  можно не рассматривать.

Построение инфологической модели 
фрагментов предметной области

Инфологическая модель данных, применяемая для описания предметной области АИС, должна удо-
влетворять следующим требованиям:

1) средствами модели должны описываться все объекты, предметы, явления предметной области и все 
отношения между ними, используемые при решении ФЗ в АИС;

2) средствами модели должны описываться все ограничения целостности данных, имеющиеся в пред-
метной области;

3) средствами модели должны задаваться все объемные характеристики данных, необходимые для про-
ектирования внешних, логической и физической схем БД;

4) базис понятий модели должен быть максимально приближенным к базису понятий постановок и 
алгоритмов ФЗ, а также к лексике специалистов по предметной области;

5) должны существовать методы объединения описаний фрагментов предметной области, соответству-
ющих отдельным ФЗ, в глобальное описание всей предметной области;

6) средствами модели должен описываться процесс решения каждой ФЗ с указанием, какие операции 
над какими данными с какой частотой будут выполняться;

7) должны существовать методы и методики отображения глобального описания предметной области 
в логические, внешние и физические модели данных применяемых СУБД.

Несмотря на многообразие существующих моделей данных, практически невозможно построить мо-
дель данных для описания предметной области АИС, удовлетворяющую всем перечисленным требованиям. 
В связи с этим было предложено для построения инфологической модели предметной области использо-
вать две модели данных. Для построения инфологической модели фрагментов предметной области для ФЗ 
(одной или нескольких) использовать модель данных, удовлетворяющих требованиям 1 – 4, а для построе-
ния канонической модели фрагментов предметной области и глобальной канонической модели предметной 
области всей АИС использовать модель данных, удовлетворяющей требованиям 5 – 7. При этом канони-
ческая модель данных выбирается таким образом, чтобы существовали методы отображения инфологиче-



информационныесистемыиихприложениявпроизводствеиуправлении 27

ской модели фрагментов предметной области в каноническую модель, методы объединения канонических 
моделей фрагментов предметной области в каноническую модель предметной области всей АИС и методы 
отображения этой модели в логическую, внешние и физическую модели предметной области для приме-
няемой СУБД.

Для построения инфологической модели фрагментов предметной области  применяется модель дан-
ных, предложенная в работе [2]. Множество допустимых структурных компонентов этой модели имеет вид

{ , , , , }K R F NR N= Θ Θ , где 

{ }, 1,iA A i a= =  – множество атрибутов;

{ }, 1, , , ,j j j k j kF F j f F C A C A A A= = = → ⊂ ∈  – множество функциональных зависимостей (ФЗА) 
между атрибутами;

{ }, 1, ,NR NR t NR A= = ⊂ρ ρρ  – множество нефункциональных отношений между атрибутами;

{ }, 1, , { , , }m I B EΘ = Θ = Θ =ν ν ν ν νν  – множество типов объектов, причем I A⊂ν  – основной ключ, 
B A⊂ν  – обязательные атрибуты, E A⊂ν  – возможные атрибуты;

{ }, 1, ,p pN N p q N AΘ = Θ = Θ ⊂  – множество отношений между типами объектов.
Определение атрибута инфологической модели данных отличается от классического. Атрибуты могут 

быть простыми и составными. Значением простого атрибута может быть элемент данных, вектор, состоя-
щий из однотипных элементов данных, повторяющаяся группа, состоящая из однотипных элементов дан-
ных или векторов. Значением составного атрибута может быть составное данное (агрегат данных), вектор, 
состоящий из однотипных составных данных, повторяющаяся группа, состоящая из однотипных состав-
ных данных или векторов. С каждым атрибутом связывается специальный признак уникальности атрибута. 
Атрибут объявляется неуникальным, если в процессе функционирования АИС возможно появление новых 
атрибутов с такими же параметрами, но с другими именами. Появление таких атрибутов не должно при-
водить к изменению логических, внешних и физических структур данных и программ АИС. Для каждого 
простого и составного атрибута в модели указывается среднее и максимальное число повторений элемента 
или агрегата данных в значении атрибута.

На втором шаге построения инфологической модели фрагмента предметной области производится 
выделение отношений между атрибутами. Сначала описываются ФЗА между атрибутами, существующие в 
отрыве от контекста, т. е. независимо от того, какие объекты предметной области эти атрибуты описывают. 
ФЗА X Y→  называется полной, если для любого значения атрибута X  всегда существует функционально 
зависящее от него значение атрибута Y , иначе ФЗА называется частичной. Каждой ФЗА между атрибутами 
присваивается уникальное имя, для каждой ФЗА задается среднее и максимальное число различных значе-
ний левой части. Нефункциональными называются отношения между атрибутами, в которых отсутствуют 
нетривиальные ФЗА (тривиальными называются ФЗА типа XY Y→ , такие ФЗА при построении инфо-
логической модели не рассматриваются). Каждому нефункциональному отношению также присваивается 
уникальное имя и задается среднее и максимальное число кортежей в нем.

На третьем шаге построения инфологической модели фрагмента предметной области производится 
определение типов объектов. Кроме основного ключа, среди обязательных атрибутов могут оказаться и 
другие группы атрибутов, однозначно идентифицирующие экземпляр объекта, которые называются допол-
нительными ключами. Типы объектов могут иметь элементарную, простую или сложную иерархическую 
структуру. Тип объектов имеет элементарную структуру, если он не содержит возможных и неуникальных 
атрибутов, и все обязательные атрибуты зависят только от основного ключа. Тип объектов имеет простую 
структуру, если он не содержит неуникальных атрибутов и все обязательные или возможные атрибуты за-
висят только от основного и дополнительных ключей. Тип объектов имеет сложную структуру, если он со-
держит неуникальные атрибуты или существуют обязательные или возможные атрибуты, значения которых 
зависят от сцепленных ключей, содержащих основной ключ. В состав сцепленного ключа могут входить 
только уникальные атрибуты. При описании типа объектов сложной структуры каждый сцепленный ключ 
вместе с непосредственно зависимыми от него атрибутами выделяется в отдельное отношение. Отношение, 
ключ и имя которого совпадает с ключом и именем типа объектов, называется корневым. Каждое выделен-
ное отношение, кроме корневого, имеет единственное вышестоящее отношение в иерархической структуре 
типа объектов. Для каждого отношения определяется номер уровня в иерархической структуре, на котором 
оно расположено. Для каждого типа объектов задается среднее и максимальное число экземпляров в БД. 
При описании типа объектов иерархической структуры задается среднее и максимальное число значений 
каждого сцепленного ключа в одном экземпляре типа объектов. Для каждого возможного атрибута типа 
объектов задается средняя и максимальная частота появления его значений в БД.

На четвертом шаге построения инфологической модели фрагмента предметной области описываются 
отношения между типами объектов, существующие в реальном мире. Отношения между типами объектов 
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определяются на атрибутах их основных ключей, либо сводятся к нефункциональным отношениям между 
атрибутами типов объектов. Каждому отношению присваивается уникальное имя и задается среднее и мак-
симальное число кортежей в нем.

На пятом шаге построения модели определяются вторичные ключи, по которым будет производиться 
поиск кортежей ФЗА, нефункциональных отношений, отношений между объектами, а также экземпляров 
объектов. Для каждого вторичного ключа задается среднее и максимальное число его значений.

Построение канонической модели фрагментов предметной области
Для построения канонических моделей фрагментов предметной области и канонической модели пред-

метной области всей АИС используется расширенная реляционная модель данных, предложенная в работе 

[4]. Множество допустимых структурных компонентов этой модели имеет вид { , , , }K D A Q EQ= , где

{ }, 1,sD D s d= =  – множество доменов;

{ }, 1,iA A i a= =  – множество атрибутов;

{ }, 1, ,j jQ Q j N Q A= = ⊂  – множество отношений в четвертой нормальной форме (4НФ);

{ | , }j i i jEQ Q Q Q Q Q= → ∈  – множество функциональных зависимостей между отношениями.
Домены, атрибуты и отношения определяются аналогично классической реляционной модели Кодда. 

На множестве отношений канонической модели предметной области выделяются ФЗА между отношениями. 
Через 0

i iK Q⊂  обозначим основной ключ отношения iQ , а через ( )Dom B  – домен, на котором определен 
атрибут B . Отношение iQ  функционально зависит от отношения jQ  (обозначается j iQ Q→ ), если каждо-
му атрибуту 0

iB K∈  можно поставить в соответствие атрибут jC Q∈ , такой что ( ) ( )Dom B Dom C= , причем 
все атрибуты C  различны. ФЗА  j iQ Q→  называется полной или a –типа, если для любого кортежа из 

jQ  существует единственный функционально зависящий от него кортеж в iQ , и называется частичной в 
противном случае. Для полной зависимости удаление кортежа из iQ  влечет за собой удаление всех функ-
ционально связанных с ним кортежей из jQ . Этот процесс называется каскадным удалением кортежей. 

Частичные ФЗА между отношениями разделяются на три типа. Частичная сильная зависимость (тип β) 
требует каскадного удаления кортежей, при этом каскадное удаление кортежей из отношения jQ  произво-
дится только в том случае, когда в определении ФЗА участвует хотя бы один ключевой атрибут отношения 

jQ . В противном случае вместо каскадного удаления выполняется каскадное обновление кортежей, которое 
состоит в присвоении неопределенного значения всем атрибутам отношения jQ , участвующим в определе-
нии ФЗА. Частичная слабая зависимость (тип γ) не требует каскадного удаления или обновления кортежей. 
Частичная слабая зависимость с первоначальной связью (тип δ) также не требует каскадного удаления или 
обновления кортежей, однако кортеж отношения jQ  может быть помещен в БД только в том случае, когда 
в БД уже имеется функционально связанный с ним кортеж отношения iQ . ФЗА α-типа разделяются на два 
класса: α1 и α2. В случае зависимости α1 -типа требуется автоматическое включение кортежа в отношение 

iQ  при включении связанного с ним кортежа в отношение jQ . В случае зависимости α2 -типа автомати-
ческое включение не требуется и при отсутствии функционально зависимого кортежа в отношении iQ  
включение кортежа в отношение jQ  не производится. Пары функционально связанных отношений можно 
рассматривать как образующее множество системы функциональных зависимостей между отношениями. В 
канонической модели предметной области должны описываться только нетранзитивные функциональные 
зависимости между отношениями. При решении каждой ФЗ возможно выполнение трех групп операций над 
отношениями канонической модели предметной области: поиск кортежа отношения по основному ключу, 
поиск по дополнительным ключам и поиск кортежей отношения по любой совокупности его атрибутов, 
которая называется вторичным ключом.

Алгоритм отображения инфологической модели фрагмента предметной области в каноническую мо-
дель этого фрагмента предметной области состоит из следующих шагов.

1. Выделение всех отношений между атрибутами и построение образующего множества системы ФЗА 
между атрибутами. Формируется множество ФЗА между атрибутами FZ  и  множество нефункциональных 
отношений NO . В множество FZ  включаются без изменений те ФЗА из множества F  инфологической 
модели и те зависимости из описаний типов объектов, в правых частях которых находятся уникальные атри-
буты. Если в некоторой  ФЗА между атрибутами X Y→  атрибут Y  неуникальный, то эта ФЗА заменяется 
на ФЗА 0

yA Z→ , где 0A  – специальный атрибут, множество значений которого есть имена неуникальных 
атрибутов; yZ –  специальный атрибут, множество значений которого совпадает с множеством значений 
атрибута Y . В множество FZ  включаются также ФЗА типа K I→ν ν , где Kν  – некоторый дополнитель-
ный ключ типа объектов Θν . В множество NO  включаются все нефункциональные отношения между 
атрибутами и объектами.  
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2. Построение минимального элементарного базиса системы ФЗА между атрибутами. Алгоритм реше-
ния этой задачи был предложен в работе [5], а затем развит и детально описан в работе  [6].

3. Синтез отношений в третьей нормальной форме (3НФ). Каждое отношение из NO  рассматрива-
ется как ФЗА с пустой правой частью, которая добавляется к построенному минимальному элементарно-
му базису системы ФЗА между атрибутами. Просматриваются все полученные ФЗА, и в одно отношение 
включаются все полные ФЗА с совпадающими левыми частями. Полученные отношения находятся в 3НФ. 
Если в минимальном элементарном базисе отсутствуют циклы, то описанный метод дает оптимальное по 
числу отношений и атрибутов решение задачи синтеза отношений в 3НФ. Для каждого цикла проверяется 
наличие порожденной полной подструктуры, имеющей более одного ключа, и производится объединение 
соответствующих отношений [7].

4. Приведение отношений к 4НФ и выделение возможных атрибутов. В рассматриваемой инфологиче-
ской модели предметной области носителем системы многозначных зависимостей являются повторяющиеся 
группы значений одного или нескольких атрибутов. Предполагается, что повторяющиеся группы отсутству-
ют в отношениях из NO  и в левых частях зависимостей из FZ . В этом случае для приведения отноше-
ния к 4НФ достаточно выделить в отдельное отношение каждую повторяющуюся группу вместе со своим 
ключом. В основной ключ выделенного отношения входят все его атрибуты. Каждый возможный атрибут 
также выделяется в отдельное отношение вместе со своим ключом. В результате будет получено множество 
отношений канонической модели фрагмента предметной области, находящихся в 4НФ.

5. Выделение и классификация ФЗА между отношениями предметной области производится непо-
средственно по их определениям. Затем осуществляется удаление транзитивных ФЗА с использованием 
условий транзитивности, приведенных в работе [8]. В каноническую модель фрагмента предметной области 
включаются ФЗА между отношениями, оставшиеся после удаления транзитивных ФЗА.

Объединение канонических моделей 
предметной области

Пусть имеется каноническая модель предметной области, реализованная в БД АИС, и каноническая 
модель фрагмента предметной области новой ФЗ, включаемой в АИС. Процесс объединения канонических 
моделей предметной области состоит из следующих шагов.

1. Производится анализ каждого атрибута канонической модели фрагмента предметной области ФЗ, 
чтобы выявить, имеется ли он в канонической модели, реализованной в БД. Атрибут может иметь в БД 
другое имя, другой тип данных и формат. В этом случае определяется допустимость преобразования типов 
и форматов. При необходимости вносятся изменения в каноническую модель фрагмента предметной об-
ласти ФЗ.

2. Производится анализ каждого отношения канонической модели фрагмента предметной области ФЗ, 
из каждого отношения выделяются все имеющиеся в нем ФЗА между атрибутами. По каждой ФЗА можно 
зафиксировать один из следующих случаев:

зависимость нарушает систему ФЗА на множестве атрибутов канонической модели, реализованной в 
БД, в том смысле, что хотя бы одно отношение БД после введения рассматриваемой зависимости выходит 
из 4НФ. Такая зависимость в канонической модели фрагмента предметной области ФЗ должна быть заме-
нена нефункциональным отношением;

зависимость выводится из системы ФЗА канонической модели предметной области. Вместо такой 
ФЗА в каноническую модель фрагмента предметной области ФЗ включаются те ФЗА, с помощью которых 
она выводится. Необходимые изменения вносятся в алгоритм решения ФЗ. В канонической модели фраг-
мента предметной области эти ФЗА отмечаются специальным признаком, указывающим на то, что ведение 
состояния этих зависимостей производится другими ФЗ;

зависимость имеется в канонической модели предметной области, реализованной в БД, при этом со-
став атрибутов ФЗА в канонической модели фрагмента предметной области и в канонической модели, реа-
лизованной в БД, могут отличаться по наименованиям, типам и форматам. В этом случае соответствующие 
изменения вносятся в каноническую модель фрагмента предметной области ФЗ;

зависимость отсутствует в канонической модели предметной области, реализованной в БД, не выво-
дится и системы ФЗА этой модели и не нарушает систему ФЗА на множестве атрибутов БД. Такая зави-
симость включается в каноническую модель предметной области, реализованную в БД, ведение состояния 
такой зависимости возлагается на рассматриваемую ФЗ.

3. Производится анализ каждого нефункционального отношения (отношения, в котором отсутствуют 
нетривиальные ФЗА между атрибутами) канонической модели фрагмента предметной области ФЗ. По каж-
дому отношению можно зафиксировать один из следующих случаев:
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отношение входит в одно из отношений канонической модели предметной области, реализованной 
в БД, при этом имена отношений могут отличаться. Отношение в канонической модели фрагмента пред-
метной области ФЗ отмечается специальным признаком, указывающим на то, что ведение состояния этого 
отношения производится другой ФЗ;

отношение отсутствует в канонической модели предметной области, реализованной в БД, такое от-
ношение включается в эту каноническую модель, причем ведение состояния этого отношения возлагается 
на рассматриваемую ФЗ.

заключение

Изложенная методология описания фрагментов предметной области АИС в виде инфологических и 
канонических моделей и описания всей предметной области АИС в виде канонической модели предметной 
области поддерживается специально разработанными инструментальными средствами автоматизированно-
го проектирования канонической модели предметной области АИС и автоматизированного отображения 
этой канонической модели в логические, внешние и физические модели данных применяемой объектно-
реляционной СУБД.  При этом разработчик каждой ФЗ описывает предметную область своей ФЗ, заполняя 
девять типов таблиц определенной структуры. Администратор БД с использованием инструментальных 
средств строит каноническую модель фрагмента предметной области ФЗ, которая представляется в виде 
десяти типов таблиц. Далее разработчик ФЗ заносит в эти таблицы данные, описывающие процесс решения 
ФЗ с указанием, какие операции над какими данными с какой частотой будут выполняться. После этого ад-
министратор БД, применяя инструментальные средства, строит каноническую модель предметной области 
всей АИС и логическую, внешние и внутреннюю схемы данных на языке описания данных СУБД.
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ИнфОРмацИОнныЕ тЕхнОЛОгИИ  
В аВтОматИзИРОВанных СИСтЕмах 

уПРаВЛЕнИя И ДИнамИка 
Их РазВИтИя

Рассматривается разрабатываемая в университете автоматизированная система анализа физиче-
ского состояния и спортивной подготовки студентов, ее структура, принципы функционирования и 
перспективы развития. Производится обзор программных продуктов, применяемых для оптимизации 
проведения занятий по физкультуре и спортивных соревнований. Параллельно анализируется динами-
ка развития автоматизированной системы управления железнодорожным транспортом.

Введение

Автоматизированная система управления (АСУ) – человеко-машинный комплекс, в котором выполнение 
установленных функций осуществляется совместно людьми и средствами электронно-вычислительной техники. 

История применения информационных систем в организации спортивного движения началась в 1960 году 
на зимних Играх в Скво-Вэлли. На московской олимпиаде 1980 года успешно функционировали 5 АСУ, по-
зволившие провести олимпиаду безукоризненно. Сегодня использование современных информационных тех-
нологий при оснащении спортивных объектов и для организации соревнований является одной из наукоемких 
и динамично развивающихся сфер. Авторы считают, что богатые возможности современной электроники и 
информатики должны служить не только развитию большого спорта, но и развитию физкультурного движения. 

Для демонстрации пути, пройденного отраслью знаний за два десятилетия, можно сопоставить до-
стижения, представленные на Международном симпозиуме «Информационные технологии будущего», про-
ходившем в Москве в сентябре 1991 года, где с докладами выступали ученые США, Норвегии, Эстонии, 
СССР. Среди приглашенных был один из авторов данной статьи. 

Яркое впечатление произвел доклад молодых ученых из Эстонии. С использованием мультимедийной 
доски ассистент лектора проектировал сложную электрическую схему. Был показан процесс сборки схемы. 
На экране по запросу высвечивались любые характеристики электрической схемы. В перерыве между докла-
дами к молодому эстонскому ученому подходили все члены делегации США и пожимали ему руку. Запомни-
лись слова одного из главных организаторов симпозиума академика Перегудова: «Главная задача преподава-
телей кафедры «Вычислительная техника» – сформировать у будущих инженеров хорошее алгоритмическое 
мышление». Дополним эти высказывания мнением одного из американских ученых: «В середине XXI века 
половину населения земного шара будут составлять программисты, а вторая половина – их обслуживать».

Информационные технологии 
настоящего времени

Прошло 20 лет после Международного симпозиума. В Белорусском государственном университе-
те транспорта, как и во всех вузах СНГ вместо старых ЭВМ (ВТ20А, Электроника60, ДВК2М, СМ1800, 
ROBOTRON1715, ЕC1840, ЕС1841, Искра1030 – операционная система MS DOS) работают современные 
компьютеры, организованные в локальную сеть вуза. Почти у каждого студента и школьника дома есть свой 
компьютер. С каждым годом увеличивается число студентов, которые на занятия приносят ноутбуки. От-
дельные студенты конспектируют лекции прямо на своем личном ПК. Мультимедийная доска при чтении 
лекций по многим предметам стала привычным атрибутом.

Параллельно с развитием информатики и микропроцессорной техники повышается эффективность 
АСУ во всех сферах человеческой деятельности. 

Проблемы разработки и внедрения аСу

На раннем этапе проектирования и внедрения любой автоматизированной системы управления (АСУ 
ВУЗ, АСУ ЗАВОД, АСУ СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ, АСУЖТ – автоматизированная система управле-
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ния железнодорожным транспортом и др.) появляется много трудностей: не отшлифована технология, есть 
ошибки при вводе исходных данных и др., а отдача на первых порах минимальна. Многие не верят в АСУ. 
Значительный экономический эффект от АСУ может быть получен только через несколько лет, а иногда и 
через десятки лет.

автоматизированная система анализа 
физического состояния и спортивной подготовки 

студентов университета. Параллель между 
аСу Вуз_фиС и аСужт

АСУ ВУЗ_ФиC (подсистема физкультура и спорт) и ее сравнение с другими автоматизированными 
системами управления. 

Любая АСУ имеет следующие основные элементы: 
-	 комплекс технических средств (КТС);
-	 информационное обеспечение;
-	 программное обеспечение решаемых в АСУ задач;
-	 экономико-математические методы – это вершина айсберга любой АСУ.
Проведем параллель между двумя АСУ: АСУ ВУЗ_ФиС и АСУЖТ (автоматизированная система 

управления железнодорожным транспортом) [1]. В 70-80 годы существовало 2 точки зрения относительно 
концепций АСУЖТ:

1. На каждой сортировочной станции функционирует автономно АСУ СС, на которой и производится 
обработка информации.

2. Информация о вагонах, поездах и локомотивах передается в Вычислительный центр полигона же-
лезной дороги по телефонным или телеграфным каналам связи. На ЭВМ производится логический контроль 
входной информации, решается производственная задача (например, обработка телеграмм натурного листа 
на каждый грузовой поезд), результаты решения задачи передаются на сортировочную станцию, управление 
или отделение дороги, локомотивное депо. 

В те годы победила вторая точка зрения. В печати восхвалялся белорусский опыт АСУЖТ (концентра-
ция информационного и программного обеспечения АСУ в ВЦ Белорусской железной дороги). Несмотря 
на эффективность применявшейся технологии, в целом ряд производственных задач решался на низком 
уровне. Многие макеты входной информации (прибытие и отправление с каждой участковой или сортиро-
вочной станции, прохождение каждым локомотивом контрольного пункта депо, фиксация момента начала 
и конца ремонта или технического осмотра локомотива) передавались из-под палки. Иногда некоторые ма-
кеты входной информации с периферийных источников вообще не передавались в ВЦ Белорусской ж.д. Но 
уже тогда было очевидно, что без информационных технологий работать на железнодорожном транспорте 
очень тяжело. Аналогичные трудности появляются в любом АСУ с централизованной обработкой данных. 

мониторинг физкультурной и спортивной работы

Существующие программные комплексы, предназначенные для мониторинга физкультурной и спор-
тивной работы со студентами, ориентированы в основном на медицинскую составляющую. Основными 
параметрами, характеризующими уровень здоровья, являются ЧСС – частота сердечных сокращений, АД – 
артериальное давление, ЧД – частота дыхания, УО – ударный объем, СИ – сердечный индекс, ИН – индекс 
напряжения (Баевского), индекс доставки кислорода. 

Примером может служить программно-аналитический комплекс БИОДИС V2.2, применяемый в экспе-
риментальном режиме в физкультурной и спортивной работе со студентами. Комплекс позволяет проводить 
мониторинг состояния здоровья и оптимизировать тренировочный процесс. На вход программы поступают 
антропометрические параметры (рост, вес, возраст, пол), значения нагрузкок и массив контролируемых па-
раметров функционирования системы кровообращения (частота сердечных сокращений (ЧСС, мин-1), систо-
лическое артериальное давление (АДс, мм рт. ст.) и диастолическое артериальное давление (АДд, мм рт. ст.). 

На основании баз нормативных и индивидуальных показателей, результатов нагрузочных тестов, ар-
хива моделирования гемодинамики конкретного лица производится расчет текущих показателей функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы, определяется тип гемодинамики, выводятся интегральные пока-
затели, прогнозируются реакции и адаптационные резервы при нагрузках. Преимуществом предлагаемой 
разработки является неинвазивность, возможность хранения архива результатов обследования конкретного 
лица, возможность дистанционного сбора информации. Предусмотрена возможность статистической об-
работки данных архива, что позволяет выявить разовые отклонения от референтных для наблюдаемого 
показателей и развивающиеся тенденции. [12]
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аСу Вуз_фиС с акцентом на подвижные спортивные игры

В настоящее время в Белорусском государственном университете транспорта ведутся разработки АСУ 
ВУЗ_ФиС, которую можно отнести к альтернативному и, как авторам представляется, перспективному на-
правлению разработок ПО. В предлагаемой АСУ ВУЗ_ФиС уклон делается на создание базы данных по 
игровым спортивным нормативам [7]. Включены следующие виды:

1. Настольный теннис.
2. Волейбол – 3×3.
3. Футбол – 3×3.
4. Баскетбол – 3×3.
Пропаганда спортивных подвижных игр при организации учебно-тренировочного процесса в вузе 

освещена во многих публикациях, среди которых можно выделить [10].
АСУ ВУЗ_ФиС с уклоном на спортивные игровые нормативы ориентирована на следующую компью-

терную технологию:
1. Все преподаватели кафедры «Физвоспитание и спорт» проводят плановые занятия с уклоном по 

своему виду спорта. Преподаватель кафедры, являющийся мастером спорта, по гандболу, проводит обычные 
занятия с уклоном по ручному мячу, преподаватель кафедры «Физвоспитание и спорт» КМС по настольно-
му теннису, проводит обычные занятия с уклоном по пинг-понгу и т.д. Это позволяет каждому преподава-
телю кафедры физвоспитания постоянно совершенствовать свое спортивное мастерство по данному виду 
спорта и увеличивать количество подготовленных спортсменов-разрядников и мастеров спорта. 

2. Часть спортивных нормативов, вводимых в базу данных АСУ, устанавливает преподаватель кафедры 
по своему усмотрению. Например, преподаватель, мастер спорта по ручному мячу, устанавливает вот такие 
следующие нормативы:

-	 Бег 60 и 100 метров;
-	 Кросс 1 км;
-	 Подтягивание на перекладине;
-	 Сгибание-разгибание туловища;
-	 Прыжок в длину с места;
-	 Прыжок в высоту с прямого разбега (этот элемент особенно проявляется при игре в гандбол);
-	 Метание гранаты (данный элемент особенно важен при броске мяча по воротам).
3. Такие же спортивные нормативы с вводом в ЭВМ сдают члены сборной команды университета по 

ручному мячу, посещающие специализированные тренировки.
4. Сдача игровых нормативов с занесением в базу данных проводится 1 раз в месяц или 1 раз в 2 не-

дели. В памяти ЭВМ имеются данные о каждом студенте, полученные из АСУ ВУЗ. ПЭВМ с помощью дат-
чика случайных чисел компонует теннисные пары, команды по футболу, волейболу, баскетболу. В каждой 
команде участвуют студенты разных преподавателей. Игровые нормативы с точки зрения информационного 
обеспечения АСУ менее уязвимы, чем спортивные нормативы. Если при сдаче спортивного норматива пре-
подаватель может исказить величину результата Y в свою пользу ( это беда в любой АСУ при ручном вводе 
информации), то при игре в теннис, волейболе, баскетболе, футболе результат игры исказить труднее.

5. После сдачи каждого норматива в память ПЭВМ вычисляется спортивный рейтинг каждого студента 
по данному нормативу и рейтинг каждого преподавателя. При расчете спортивного рейтинга по настольно-
му теннису можно применить существующие алгоритмы определения рейтинга спортсменов, участвующих в 
международных соревнованиях. Спортивные рейтинги по волейболу, футболу и баскетболу, когда в нормати-
ве участвуют 6 студентов разной спортивной подготовки, определить сложнее. Здесь хотелось бы услышать 
мнение математиков, занимающихся исследованиями в области теории игр. Проанализировав спортивные и 
игровые рейтинги каждого студента, ЭВМ определяет рейтинг каждого преподавателя. Одной из главных со-
ставляющих эффективности АСУ ВУЗ_ФиС является то обстоятельство, что как на ладони будет видна работа 
каждого преподавателя кафедры «Физвоспитание и спорт», что будет заставлять преподавателя искать новые, 
более совершенные методы организации учебно-тренировочного процесса в высшем учебном заведении.

О динамике развития и перспективах

Проходит 20–30 лет. Современная АСУЖТ стала сложнее и эффективнее. Появился Единый диспет-
черский центр управления (ЕДЦУ) полигоном дороги, разработка которого началась с Донецкой железной 
дороги с активным участием БелГУТа под руководством академика, профессора П.С. Грунтова [1, 4, 6]. На 
мнемосхеме видна вся железная дорога с выводом номеров поездов на ячейки мнемосхемы. На экране дис-
плея выводится график исполненного движения с анализом каждого опоздания, компьютеризированы со-
временные локомотивы. Автоведение поездов (особенно в метрополитенах) стало реальностью. В АСУЖТ 
стали широко использоваться математические методы теории оптимального управления: линейное [5] и 
динамическое программирование [2, 5, 6, 8], принцип максимума Понтрягина [6, 8], метод локальных вариа-
ций [6, 8], теория вероятности и математическая статистика [3, 5], теория прогнозирования транспортных 
потоков. В качестве примера приведем использование математических методов при автоматизированном 
анализе потребления топлива магистральными локомотивами (рис. 1) [4, 6].
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      Рисунок 2 - Микропроцессорная система безбумажной технологии автоматизирован-
ного анализа потребления топлива магистральными локомотивами с выходом на интег-
рированную обработку маршрутов машиниста в АСУ реального времени

 

Рис. 1. Микропроцессорная система автоматизированного анализа
потребления топлива магистральными локомотивами с выходом 

на интегрированную обработку маршрутов машиниста 
в АСУ реального времени

Машинист локомотива при явке на работу вставляет свою информационную карточку в порт ПЭВМ 
дежурного по депо. Автоматически фиксируется время явки на работу. Локомотив из депо отправляется 
на сортировочную или участковую станцию. При отправлении поезда с начальной станции А измеряется 
количество топлива в баке тепловоза (значение G1)  При прохождении входных и выходных светофоров 
промежуточных станций микропроцессорное устройство локомотива измеряет количество Gj

вх , Gj
вых . Ис-

пользуя значения G1, Gn, Gj
вх, Gj

вых, небольшими корректировочными расчетами определяются фактические 
расходы топлива ΔGj

ф-пер на каждом перегоне и при стоянке поезда на каждой станции ΔGj
ф-ст. После того 

как поезд прибыл на конечную станцию участка, ЭВМ ЕДЦУ, используя данные о каждом вагоне поезда 
(из телеграмм-натурного листа), тяговые Fk (V, Re, Nk ) и расходные Gm (V, Re, Nk): V – скорость движе-
ния поезда, Re – режим ослабления поля тяговых электродвигателей локомотива, Nk – режим движения, 
профиль пути, погодные условия, используя оптимизационный математический метод блуждающей трубки 
[6, 8] (сочетание метода динамического программирования и принципа максимцма Понтрягина с одной 
Ψ функцией) рассчитывает оптимальные по расходу топлива режимы ведения поезда Nk

o. Имея значения 
фактических ΔGj

ф и расчетных ΔGj
р расходов топлива, ЭВМ по каждому поезду и машинисту объективным 

образом оценивает величину пережога или экономии дизельного топлива каждым локомотивом и локомо-
тивной бригадой.
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Рис. 2. Микропроцессорная система автоматического измерения 
результатов легкоатлетов в беге на короткие дистанции 

аСу Вуз_фиС и аСужт

будущего

Идеалом развития любой автоматизированной системы управления является переход от человеко-
машинных технологий к машинным, т. е. к автоматической системе управления. В докладе кроме проблемы 
автоматизированного анализа потребления дизельного топлива и электроэнергии с автоматическим съемом 
всех данных рассматривается вариант универсальной микропроцессорной системы автоведения с исполь-
зованием ЕДЦУ и математических методов теории оптимального управления. 

Аналогичным образом осуществляется автоматическая регистрация спортивных и игровых норма-
тивов. Все спортивные и игровые нормативы должны приниматься в автоматическом режиме. Проиллю-
стрируем это на примере микропроцессорной технологии автоматического измерения времени в беге на 
короткие дистанции (60 или 100 метров) (рис. 2). Данная микропроцессорная система значительно проще 
той системы, которая применяется при проведении международных соревнований по легкой атлетике. В 
докладе приводится программное обеспечение на языке Ассемблер и Си (для 16-разрядных микропроцес-
соров).
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заключение

Разрабатываемая в университете автоматизированная система анализа физического состояния и спор-
тивной подготовки студентов призвана оптимизировать физкультурную и спортивную работу, стимулиро-
вать каждого студента совершенствовать свою физическую подготовку. Имеет перспективы стать межвузов-
ской АСУ и в конечном итоге послужит формированию здорового образа жизни молодежи.
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УДК 004.35

а. а. кузьма, В. В. Ващило

СИСтЕма аВтОматИзИРОВаннОгО 
кОмПьЮтЕРнОгО уПРаВЛЕнИя 

СЕтьЮ зВОнкОВ 
ДЛя учЕБнОгО кОРПуСа

Описывается процесс решения задачи об автоматизации управления системой подачи звонков на 
пары и перерывы для учебного корпуса. В решении используется схема управления без аппаратного 
контролера – с использованием компьютера и программы управления.

Введение

Интеллектуальные системы (система Умный Дом) позволяют автоматизировать управление бытовыми 
электроприборами, освещением, вентиляцией и многими другими приборами, где эти приборы включаются 
и выключаются в определенное запрограммированное время [1].

традиционные подходы 
к решению проблемы

Существует возможность управлять устройствами (электроприборами) на 220В через LPT порт (25-pin 
разъем для подключения принтера), используя существующие программаторы (программирующие микро-
схемы), содержащие свои микроконтроллеры. Так же можно собрать собственную схему для подключения 
приборов к компьютеру через LPT порт, и, соответственно, включать и выключать их в нужное для нас 
время. В частности, можно автоматизировать управление звонками в главном корпусе Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы, т. е. автоматически управлять звонками по расписанию.

Для решения данного вопроса необходимо разобраться с двумя основными задачами: с аппаратной, 
которая включает в себя разработку схемы подключения устройств на 220В к компьютеру, и программной, 
требующей написания программы, на выбранном языке программирования, для управления приборами, 
подключенными к компьютеру [2].

Решение аппаратной задачи

Чтобы собрать схему, понадобятся следующие радиодетали: транзистор КТ815Г, резистор с номина-
лом 4.7 кОм, резистор с номиналом 390 Ом, опт-пара 4N25 (DIP-6), реле HJR-3FF-S-Z, светодиод, зарядное 
устройство для питания реле. Далее необходимо соединить эти детали между собой и тем самым собрать 
требуемую схему.

Принципиальная схема:
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Принцип действия следующий: когда на выводе порта появляется логическая 1 (напряжение 2.6В), 
светодиод внутри опт-пары (DD1) загорается и фото-транзистор начинает пропускать ток из эмиттера в 
коллектор, с коллектора опт-пары ток 12В, проходя через сопротивление (4.7K), уменьшается до нормаль-
ного тока, требуемого базой транзистора КТ815Г. Транзистор открывается и пропускает ток из эмиттера, 
к которому с реле текут электроны, в коллектор, к которому непосредственно подключена земля (–). Реле 
срабатывает. А к коммутируемым контактам реле можно подключить любой электроприбор, используя реле 
как выключатель [3].

Решении программной 
задачи

После того как схема собрана, необходимо написать собственную программу, которая может включать 
и выключать приборы, подключенные к компьютеру через LPT порт, как в ручном (щелкая по кнопкам), 
так и в автоматическом режиме (посылать сигналы в порт в определенное запрограммированное время).

Для наглядности и удобного использования программе требуется графический интерфейс, поэтому 
в качестве языка программирования удобно использовать Microsoft Visual С#, который требует наличие 
Framework 2.0, предустановленного на операционной системе Windows XP, начиная с SP2.

Необходимо отметить, что для того, чтобы можно было что-либо считывать с порта, необходимо пере-
ключить режим работы порта компьютера в режим EPP (Enhanced Parallel Port – режим двунаправленной 
передачи данных). Это делается в BIOS. А также необходимо проверить адрес LPT порта (обычно 378h) и 
убедиться, что сигналы посылаются по нужному адресу. Это делается в BIOS.

заключение

После того как программа была написана, а ранее собранная схема подключена к компьютеру, были 
проведены испытания правильности функционирования созданной программы. Программа позволяет вно-
сить значения часов и минут в список расписания подачи и отмены подачи сигнала в схему управления и 
работать в автоматическом режиме управления подключенными устройствами.

Проект ожидает экспертной оценки для дальнейшего применения на практике для автоматического 
управления системой звонков корпуса.
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УДК 004.832

В. В. краснопрошин, а. В. карканица 

язык ОПИСанИя 
ДИнамИчЕСкОй ПРЕДмЕтнОй ОБЛаСтИ 

на ОСнОВЕ DirecteD Graph 
Markup LanGuaGe

В статье рассматривается проблема моделирования динамической предметной области для класса 
задач, характер и сцена решения которых имеют распределенную структуру. Предлагается способ 
представления графовой  модели предметной области на основе расширения языка разметки направ-
ленных графов Directed Graph Markup Language. 

Введение

В настоящее время существует большое количество задач, характер и сцена решения которых име-
ют распределенную структуру. Это задачи выполнения крупных проектов коллективами территориально 
удаленных исполнителей, задачи управления распределенными организационными структурами, объеди-
ненными в некоторую административную иерархию, задачи по разработке программного обеспечения рас-
пределенными командами разработчиков и другие. Характерной особенностью этих задач является необхо-
димость распределения работ (декомпозиция задачи) между исполнителями с последующим объединением 
полученных результатов.   Существенен тот факт, что онтология предметной области такого типа задач 
строится в процессе совместной деятельности групп экспертов, которые функционируют в изменяющейся 
среде (топология задач может меняться в результате подключения новых исполнителей, структура органи-
зации может меняться в результате появления или упразднения структурных подразделений).

Таким образом, предметная область описанного класса задач является динамической и распределен-
ной, и возникает актуальная проблема автоматизации процесса формирования предметной области. Решение 
этой проблемы требует создания программной системы, которая будет формировать единое информацион-
ное пространство для команды проекта и обеспечивать согласованную работу распределенных исполните-
лей в условиях динамически изменяющейся среды. 

В рамках решения задачи автоматизации процесса формирования  предметной области выделяются 
два существенных этапа: решение задачи построения модели динамической предметной области и задачи 
формализованного представления (описания) модели. В данной статье рассматривается решение второй за-
дачи, основанное на создании формальной спецификации для описания динамической предметной области 
за счет использования механизма расширении языка разметки направленных графов DGML (Directed Graph 
Markup Language).

Постановка задачи

Описанный во введении класс задач определим как сложно структурированные задачи (ССЗ). В соот-
ветствии с онтологическим подходом модель ССЗ имеет вид [1]:

 Task = (S, Group, S1, …, Sn, Req1,…, Reqk, Solution1, …,Solutionn, T1,…,Tn ),  (1)

где S – постановка общей задачи; Group = (Center, Expert1, Expert2, …, Expertn) – группа исполнителей, 
включающая центр (Center), инициирующий задачу, и распределенных исполнителей (Expert), реализущих 
решение подзадач; S1, …, Sn – постановки подзадач, полученных в результате декомпозиции S; Req1,…, 
Reqk – требования к решению; Solution1, …, Solutionn – формализованная информация, полученная в про-
цессе решения подзадач и в сумме составляющая решение Task; T1,…,Tn – ограничения временных затрат 
на решение подзадач; nà∞, k – переменная величина.

Очевидными являются следующие свойства ССЗ: распределенность (предметная область формируется 
группой экспертов), фрагментарность (решение целевой задачи представлено совокупностью решений 
подзадач), динамичность (топология подзадач меняется по мере подключения новых исполнителей, т.е. 
количество источников формализованной информации велико и заранее неизвестно), масштабность (группа 
экспертов формируется из многочисленных географически распределенных коллективов, находящихся в 
глобальной среде и использующих глобальные коммуникации).
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В [2] показано, что соответствующая модель предметной области может быть представлена 
древовидным ациклическим графом, вершиной которого является задача S, узлы определяют иерархию 
подзадач, дуги – уровень их вложенности.

Пусть G(V,E) – древовидный иерархический граф, представленный множеством вершин E и множе-
ством ребер V. Граф G будем называть динамическим, если за промежуток времени t возможен переход 
графа из состояния G1(V1,E1) в состояние G2(V2,E2), причем множества (V1, V2) и (E1, E2), соответственно, 
не совпадают. Модификацией графа G назовем процесс перехода графа из состояния G1 в момент времени 
t1 в состояние G2 на момент времени t2, который может быть вызван выполнением некоторой последователь-
ности операций на графе (добавление вершины, удаление вершины, разбиение графа, слияние графа). В 
соответствии с (1) каждой вершине графа предоставим следующий набор атрибутов:

 v = <id, task, name, addr, status, inf >,  (2)
где id – уникальный идентификатор вершины (задачи); task – постановка задачи (требования к решению); 
status – состояние вершины (0 – задача инициирована, но не решена; 1 – задача в процессе решения, 2 – 
задача решена); name – уникальный идентификатор эксперта; addr – адрес эксперта; inf – информационная 
составляющая (фактически решение задачи, представленное в одном из допустимых форматов).

Требуется разработать способ представления графовой модели динамической предметной области за-
дачи (1), позволяющий описать модель в виде формальной спецификации, допускающей машинное пред-
ставление графа, его автоматизированную обработку и облегченный механизм синтаксического анализа.

Классическим способом описания графовых моделей является использование матриц инцидентности 
и матриц смежности. Однако в контексте рассматриваемой задачи проблема представления графа услож-
няется тем, что вместе со структурой графа необходимо хранить описание отдельной задачи и набор атри-
бутов, связанных с каждой вершиной. Иными словами, вершины графа неоднородны. Для представления 
неоднородных графов в теории систем искусственного интеллекта разработан язык семантических сетей 
[3]. Однако для описания иерархически декомпозированных задач такой язык является избыточным, так как 
задачи связаны однородным отношением зависимости по данным. Кроме того, процедуры вывода по иерар-
хически декомпозированному графу значительно проще процедур вывода по семантической сети. В связи 
с этим предлагается рассмотреть существующие стандарты описания графовых моделей, возможности рас-
ширения их собственного синтаксиса или возможности переопределения существующих синтаксических 
конструкций. 

анализ языков описания графовых моделей

Для описания графов и теоретико-графовых моделей в настоящее время существует несколько обще-
признанных стандартов, основанных на технологии XML. Одним из предшественников таких форматов 
является язык GML (Graph Modelling Language). GML до сих пор поддерживается многими прикладными 
программами и библиотеками для работы с графами. Позднее появились стандарты GraphXML, GraphML, 
XGMML (eXtensible Graph Markup and Modeling Language), GXL (Graph eXchange Language) и другие. Рас-
смотрим некоторые из них.

DOT language – язык описания графов в виде простого текста. Набор атрибутов, применимых к объ-
ектам графа, предельно лаконичен, реализация программного интерфейса для работы с ним не представляет 
особого труда. Однако DOT не предоставляет возможности описывать и добавлять собственные параметры 
к ребрам и вершинам графа.

GDL (Graph Description Language) – мощный, простой в обращении язык описания графов. Создавать 
графы в формате GDL можно с помощью любого текстового редактора, поддерживающего сохранение фай-
лов в формате обычного текста. 

GraphML (Graph Modeling Language) – полнофункциональный файловый формат для описания графов. 
Он включает базовый язык, предназначенный для описания структурных свойств графа, поддержку направ-
ленных, ненаправленных, и смешанных графов, гиперграфов, иерархических графов, описание графическо-
го представления, ссылок к внешним данным. GraphML использует синтаксис, основанный на языке XML, 
и, следовательно, идеально подходит в качестве универсального средства для представления, хранения и 
обработки графов. 

Однако все представленные средства формального описания графовых моделей обладают одним суще-
ственным недостатком. Они не предоставляют гибкого механизма расширения языка собственными свой-
ствами и механизма добавления данных к структурным элементам графа, что не позволяет использовать их 
для решения задачи представления модели динамической предметной области в виде атрибутированного 
иерархического графа. 

Этого недостатка лишен формат DGML (Directed Graph Murkup Language) – язык разметки направ-
ленных графов, который использует простой XML для описания направленного графа. Направленный граф 
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представляет собой набор узлов, соединенных ссылками или границами. Узлы и ссылки могут быть исполь-
зованы для представления сетевых структур, элементов программного проекта. Можно использовать DGML 
для визуализации информации, выполнения анализа сложности или просто для просмотра и редактирования 
графа.  В контексте решаемой задачи существенным является тот факт, что DGML может быть расширен 
за счет включения структурированных элементов, отвечающих специфике предметной области и за счет 
добавления дополнительных атрибутов ко всем элементам DGML. 

Расширение DGML для описания динамической 
предметной области

Предлагается использовать базовые элементы DGML, расширив их за счет добавления необходимых 
дополнительных атрибутов. Основные элементы языка DGML следующие:

·	 <DirectedGraph></DirectedGraph> – корневой элемент графа, все остальные DGML-элементы ото-
бражаются внутри области этого элемента;

·	 <Nodes></Nodes> – элемент содержит список элементов, задающих узлы графа;
·	 <Links></Links> – элемент содержит список элементов, задающих ссылки между узлами (ребра 

графа);
·	 <Properties></Properties> – элемент содержит список элементов, которые используются для при-

сваивания значения любому элементу или атрибуту DGML.
Для представления графовой модели на базе перечисленных элементов формируется DGML-документ 

следующего формата:
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
<DirectedGraph  xmlns=»http://schemas.microsoft.com/vs/2009/dgml»>
   <Nodes>
      ...
   </Nodes>
   <Links>
      ...
   </Links>
   <Properties>
      ...
   </Properties>
</DirectedGraph>
Расширим представленный формат за счет определения дополнительных элементов, которые позволят 

описать графовую модель в соответствии с моделью ССЗ (1) и учитывая набор атрибутов (2).
Определим элемент <Node/> как единичный узел графа, соответствующий подзадаче, элемент 

<Link/> – как единичную ссылку, соединяющую исходный узел с целевым узлом и задающую ребро графа. 
Тогда элемент <Node/> должен содержать набор обязательных атрибутов, позволяющих описать подзадачу, 
а элемент <Link/> – набор обязательных атрибутов, определяющих иерархию подзадач. Реализуем это за 
счет возможности добавления дополнительных атрибутов к элементам DGML. Для этого определим список 
элементов <Property/>:

<Properties>
  <Property Id=”TaskID” Label=”Идентификатор задачи” DataType=”string” />
  <Property Id=”Status” Label=”Статус задачи” DataType=”int” />
<Property Id=”NameID” Label=”Идентификатор эксперта” DataType=”string” />
  <Property Id=”Addr” Label=”Адрес эксперта” DataType=”string” />
</Properties>
В результате множество вершин графа (задач) описывается в следующем формате: 
<Nodes>
<Node TaskID=”…” Status=”…” NameID=”…” Addr=”…”/>
<Node TaskID=”…” Status=”…” NameID=”…” Addr=”…”/>
<Node TaskID=”…” Status=”…” NameID=”…” Addr=”…”/>
…
 </Nodes>
Для определения иерархии подзадач элемент <Link/> должен содержать по крайней мере два обяза-

тельных атрибута: Source – уникальный идентификатор начальной вершины ребра, Target – уникальный 
идентификатор конечной вершины. Тогда множество ребер графа может быть представлено следующим 
образом:
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<Links>
<Link Source=”…” Target=”…”/>
<Link Source=”…” Target=”…”/>
<Link Source=”…” Target=”…”/>
...
</Links>
В результате введения дополнительных элементов и соответствующих атрибутов графовая модель 

предметной области представляется DGML-документом следующего формата:
<?xml version=»1.0» encoding=»utf-8»?>
<DirectedGraph Title=»S» >
<Nodes>
<Node TaskID=”S1” Status=1 NameID=”E1” Addr=”…”/>
<Node TaskID=”S2” Status=1 NameID=”E2” Addr=”…”/>
<Node TaskID=”S11” Status=0 NameID=”E11” Addr=”…”/>
<Node TaskID=”S12” Status=0 NameID=”E12” Addr=”…”/>
</Nodes>
<Links>
<Link Source=”S” Target=”S1” />
<Link Source=”S” Target=”S2” />
<Link Source=»S1» Target=»S11» />
<Link Source=»S1» Target=”S12” />
</Links>
<Properties>
<Property Id=”TaskID” Label=”Идентификатор задачи” DataType=”string” />
<Property Id=”Status” Label=”Статус задачи” DataType=”int” />
<Property Id=”NameID” Label=”Идентификатор эксперта” DataType=”string”/>
<Property Id=”Addr” Label=”Адрес эксперта” DataType=”string” />
</Properties>
</DirectedGraph>

заключение

На основе анализа общепринятых стандартов описания графов и теоретико-графовых моделей, ба-
зирующихся на технологии XML, рассмотрена возможность создания языка представления динамической 
предметной области за счет расширения языка разметки направленных графов DGML. Представленное 
решение реализовано за счет включения дополнительных структурированных элементов языка и их атри-
бутов, отвечающих специфике предметной области ССЗ.  Предложен формат представления графовой мо-
дели, позволяющий описать модель предметной области задачи (1) в виде формальной спецификации, до-
пускающей машинное представление графа, его автоматизированную обработку и облегченный механизм 
синтаксического анализа.
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нЕПРИмИтИВныЕ кОДы 
БОуза-чОуДхуРИ-хОкВИнгЕма 
И Их ОСнОВныЕ ПаРамЕтРы 

Работа посвящена реабилитации непримитивных кодов Боуза–Чоудхури–Хоквингема (БЧХ-кодов), 
неоправданно заброшенных теорией и практикой. Причина – в разбросанности их параметров, вы-
числение которых невозможно без привлечения информационных технологий. В работе систематизи-
рованы известные и предложены новые методики определения реальных параметров непримитивных 
БЧХ-кодов. Числовой эксперимент показывает, что примерно треть исследуемых кодов обладает 
корректирующими возможностями, большими конструктивных, и перспективна для применения. 

Введение

Помехоустойчивые коды предназначены для синхронной борьбы с шумами и помехами в реальных 
каналах передачи цифровой информации. В наше время они стали неизбежным атрибутом практически всех 
подвижных телекоммуникационных систем связи (ТКС). История бурного развития теории и практики по-
мехоустойчивого кодирования насчитывает немногим более 60 лет и восходит к знаменитому «секретному» 
докладу Клода Шеннона Сенату США в 1947 году [1]. Практически в то же время Хемминг Р. заложил 
основы помехоустойчивого кодирования, предложил первые реальные помехоустойчивые коды  [2]. 

Только в начале 60-х ХХ века были построены первые помехоустойчивые коды, способные корректи-
ровать многократные ошибки. Причем одновременно и независимо двумя группами исследователей по обе 
стороны Атлантического океана. Первые публикации по этим кодам принадлежат американским ученым 
Боузу Р. и Чоудхури Д. и голландскому математику Хоквингему А. [3, 4]. Названные в честь этих авторов 
БЧХ-коды получили чрезвычайную популярность как в теории, так и в разнообразных приложениях. На их 
основе построены коды Рида – Соломона, коды-произведения и многие другие [5]. БЧХ-коды были при-
менены в единой европейской системе связи, в мобильной связи, в космической связи, для защиты памяти 
в материнских платах компьютеров, в CD-дисках и так далее.

Реализация БЧХ-кодов оказалась возможной только на основе современной алгебры с применением 
теории чисел, теории групп и теории конечных полей. Современная математическая база позволила создать 
стройную и изящную теорию БЧХ-кодов, методов их декодирования [5].

Однако эффективной эта теория оказалась лишь для примитивных БЧХ-кодов. Поэтому непримитив-
ные БЧХ-коды практически остались в стороне от приложений. Дело в том, что у этого класса кодов ни 
один из параметров не имеет четко очерченных значений. Для их однозначного установления каждый из 
параметров требует определенных, а порой и солидных усилий, сопряженных со значительными компью-
терными вычислениями. Получение новых научных данных здесь напрямую связано с непосредственным 
применением информационных технологий.

В данной работе проводится анализ методик вычисления параметров непримитивных БЧХ-кодов. Эффек-
тивность предлагаемых методик исследуется на БЧХ-кодах, длины которых находятся в диапазоне от 9 до 99.

Поля определения непримитивных Бчх-кодов

Двоичные примитивные БЧХ-коды имеют четко определенные длины 2 1mn = -  для 3m ≥  [5], кото-
рые стремительно растут с ростом m .

Двоичные непримитивные БЧХ-коды имеют длины промежуточные – числа, делящие 2 1m - . Эти дли-
ны могут быть только нечетными числами. Данное наблюдение имеет конкретное усиление: для всякого 
нечетного натурального числа , 1,n n >  найдется такое натуральное число m , что 2 1m -  делится на n . Это 
гарантировано теоремой Эйлера, частный случай которой гласит, что ( )2 1(mod )n nj ≡ , т. е. что ( )2 1nj -  
делится на n , где ( )nj -  известная в теории чисел функция Эйлера. Возможно, найдется ,1 ( ),nµ < µ < j  

такое, что 2 1µ -  также делится на n . Тогда поле (2 )mGF , где m  совпадает с найденным минимальным 
µ , называется полем определения двоичного непримитивного БЧХ-кода длиной n . 
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Таким образом, для нахождения порядка поля определения БЧХ-кода с выбранной длиной n  следует 

вычислить ( )nj  и ( )2 1nj - , проверить числа 2 1,1 ( ),k k n- ≤ < j  на делимость их на число n . 
Намечаемые вычисления можно существенно сократить. Причина кроется в задании БЧХ-кодов. Каж-

дый (в узком смысле) БЧХ-код однозначно определяется своей проверочной матрицей 

 ( )3 (2 1), ,...,
Ti i t iH -= β β β , (1)

где 0 1i n≤ ≤ - , n-длина кода – делитель числа 2 1m - , в частности, 2 1mn = - . Элемент β  является элементом 

мультипликативной группы (2 )mGF ∗  и имеет порядок n . Следовательно, µβ = a  для (2 1) /m nµ = -  и 

примитивного элемента a  поля (2 )mGF . Минимальность параметра m  имеет следствием тот факт, что 

элемент β  из матрицы (1) не должен принадлежать меньшим полям (2 ),1kGF k m≤ < . Это означает, что 

минимальный полином элемента β  должен иметь степень m  над полем (2)GF . По построению показатель 
этого полинома равен n . Существование таких полиномов доказано в [6].

Тот факт, что ( )2 1nj -  делится на n , влечет включение: ( )(2 ) (2 )m nGF GF j⊂ . А это возможно тогда 
и только тогда, когда m  является делителем ( )nj . Значит, делимость 2 1k -  на n  достаточно проверить 
только лишь для тех значений k , которые делят ( )nj .

Пусть 9n = . Так как 29 3= , то 2(9) 3 3 6j = - = . Число (9)2 1 63 7 9j - = = ⋅  действительно делится на 

9. Число (9) 6j =  имеет два собственных делителя – 2 и 3. Но 22 1 3- =  и 32 1 7- =  не делятся на 9. 
Следовательно, в данном случае минимальное m такое, что 2m – 1 делится на 9, равно 6. Таким образом, 

непримитивный БЧХ-код длиной 9 определен над полем Галуа из 664 2=  элементов.

Пусть 11n = , естественно, (11) 10 2 5j = = ⋅ . Тогда (11) 102 1 2 1 1023 11 93j - = - = = ⋅ . Числа 22 1 3- =  и 
52 1 31- =  не делятся на 11. Следовательно, непримитивный БЧХ-код длиной 11 определен над полем Галуа 

из 101024 2=  элементов. 
И так далее. Составим таблицу значений n  и соответствующих им параметров m  для всех нечетных 

значений n  в диапазоне от 9 до 99 в соответствии с указанным алгоритмом.
Таблица 1

Значения нечетных длин n БЧХ-кодов в диапазоне от 9 до 99 
и соответствующих им параметров m-степеней поля определения

n m(min) 2 1m - n m(min) 2 1m -

9 6 63 43 14 16383
11 10 1023 45 12 4095
13 12 4095 47 23 8388607
15 4 15 49 21 2097151
17 8 255 51 8 255
19 18 262143 53 52 4503599627370495
21 6 63 55 20 1048575
23 11 2047 57 18 262143
25 20 1048575 59 58 288230376151711743
27 18 262143 61 60 1152921504606846975
29 28 268435455 63 6 63
31 5 31 65 12 4095
33 10 1023 67 66 73786976294838206463
35 12 4095 69 22 4194303
37 36 68719476735 71 35 34359738367
39 12 4095 73 9 511
41 20 1048575 75 20 1048575
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n m(min) 2 1m - n m(min) 2 1m -

77 30 1073741823 89 11 2047
79 39 549755813887    91 12 4095
81 54 18014398509481983 93 10 1023
83 82 4835703278458516698824703 95 36 68719476735
85 8 255 97 48 281474976710655
87 28 268435455 99 30 1073741823

С нахождения поля определения начинается исследование любого БЧХ-кода. Только отталкиваясь от 
поля определения, мы можем установить остальные параметры БЧХ-кода.

Существование и конструктивные параметры 
непримитивных Бчх-кодов

Среди кодов данной длины предпочтение, как правило, отдается тем, которые имеют более высокую 
скорость передачи информации, т. е. большую размерность. Среди множества БЧХ-кодов данной длины 
наибольшую размерность имеют коды в узком смысле – с проверочной матрицей (1). На таких кодах мы и 
сосредоточим в дальнейшем внимание.

На деле проверочная матрица (1) БЧХ-кода является двоичной и имеет порядок ( )t m n⋅ × . Матрица не 
должна содержать лишней информации, это означает, что ранг матрицы r  должен быть равным количеству 
ее строк. Поскольку размерность кода 0k n r= - > , должно выполняться неравенство: tm r n= < . Таблица 
1 показывает, что для рассматриваемого диапазона значений n  всегда выполняется неравенство m n< . На 
самом деле, последнее неравенство выполняется всегда, для всех нечетных 7n ≥ . Ведь ( ) 1m n n n≤ j ≤ - <
Таким образом, БЧХ-код существует для всех нечетных значений n . В самом худшем варианте этот код 
может оказаться предельным случаем БЧХ-кода с конструктивным значением 1t = , более того, кодом раз-
мерностью 1k = . 

Примером последнего крайнего случая является БЧХ-код длиной 11, определенный, как отмечено 

выше, над полем 10(2 )GF . Это укороченный код Хемминга с двоичной проверочной матрицей порядка 

10 11×  вида (1): 2 10(1, , ,..., )H = β β β , где 93β = a  для примитивного элемента a  поля 10(2 )GF . Здесь 
11 10 1k = - = . Всего же таких значений длин в таблице 1 наблюдается более 20%, а точнее, 10 из 46: 
11,13,19, 29, 37, 53, 59, 61, 67, 83n = . Особенностью перечисленных длин является то, что они выражаются 

простыми числами.
Еще 4 кода из таблицы 1 имеют также конструктивный параметр 1t = , но у них величина 1.k >  Это 

непримитивные БЧХ-коды с конструктивными параметрами: 1) 9, 3;n k= =  2) 25, 5;n k= =  3) 27, 9;n k= =  
4) 81, 27n k= = .

Всего в таблице 1 представлено 46 различных длин кодов. Три среди них соответствуют примитивным 
БЧХ-кодам: 16, 31, 63n =  и в дальнейшем практически не рассматриваются. 12 длин допускают существо-
вание БЧХ-кодов с 1t =  и с 2t = . Из них в семи случаях при максимальном 2t =  величина 1k = . Это 
коды с длинами 17, 23, 41, 47, 71, 79, 97n = . Из таблицы 1 наблюдаем, что 10 длин допускают три значения 

:1, 2, 3t . Ими являются 21, 33, 39, 43, 45, 57, 69, 75, 87, 99n = . Лишь на семи длинах вариации в значениях 
t  превосходят величину 3. Это длины 51, 65, 73, 85, 89, 91, 93n = . 

Установление поля определения и конструктивных параметров БЧХ-кода определяет перспективность 
его дальнейшего исследования и возможность практического применения.

Реальная размерность и корректирующие перспективы непримитивных БЧХ-кодов
Для характеризации конкретного двоичного непримитивного БЧХ-кода мы зафиксировали его длину 

n , по изложенной выше методике вычислили параметр m , другими словами, нашли поле определения 

(2 )mGF  этого кода. Следовательно, 2 1m n q- = ⋅  для некоторого целого q . Наконец, выбрали натуральный 
параметр , 1,t t ≥  такой, что tm n< . Тем самым сконструирована двоичная проверочная матрица H  вида 

(1) для нашего БЧХ-кода. При этом qβ = a  для примитивного элемента (2 )mGFa ∈ . Осталось лишь вы-

Окончание табл. 1
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числить ранг матрицы. Если rankH tm= , то матрица H  действительно является проверочной матрицей 
построенного ( , )n k -кода для k n tm= - . 

Согласно теореме 6.4 [7], ранг подматрицы ( )jβ  для целых ,1 1,j j n≤ < -  равен m . Отсюда, в част-
ности, следует, что 14 БЧХ-кодов, перечисленных ранее, с максимально возможным значением параметра 

1t =  имеют максимально возможное значение ранга, равное m , а их размерность равна k n m= - . Таблица 
2 уточняет их реальные параметры.

Таблица 2
Значения параметров n, m, k БЧХ-кодов в диапазоне от 9 до 99, 

допускающих максимально возможное значение t = 1 

n m k n m k
9 6 3 37 36 1
11 10 1 53 52 1
13 12 1 59 58 1
19 18 1 61 60 1
25 20 5 67 66 1
27 18 9 81 54 27
29 28 1 83 82 1

Теперь исследуем оставшиеся 29 БЧХ-кодов в диапазоне от 9 до 99, допускающие значения 1t > . Если 
окажется, что у проверочной матрицы какого-нибудь из рассматриваемых кодов rankH tm< , то матрицу H  
следует подвергнуть коррекции. Надо найти в этой матрице линейно зависимые блоки-подматрицы. Соглас-
но теоремам 6.3 и 6.4 [7], ранг подматрицы ( )jβ  для целых ,1 1,j j n≤ < -  равен m , если элементы iβ  и 

, ,j i jβ <  являются образующими строк матрицы H , и одновременно сопряженными в группе (2 )mGF ∗ , то 

ранг соответствующих 2m  строк матрицы H  равен m . В таком случае подматрицу ( )jβ  следует удалить 
из матрицы H . В итоге реальная размерность кода увеличится на m  по сравнению с предполагавшейся 
конструктивной размерностью.

Наличие сопряженных элементов обнаруживается вычислением циклотомических классов по модулю 
n , образуемых числами 1, 3,..., 2 1t - . Если некоторые из названных чисел попадут в один циклотомический 

класс, то это свидетельствует о наличии сопряженных элементов у множества 3 (2 -1), ,...,i i t iβ β β . Проведем в 
данном направлении подробный анализ кодов с указанными длинами.

1) Первым примером кода с искомой аномалией  является БЧХ-код длиной 23, который, согласно 

таблице 1, задается над полем 11(2 )GF . Здесь максимально возможная величина 2t = . Тогда проверочная 

матрица кода 3( , )i i TH = β β  для 89β = a  и примитивного элемента α  поля 11(2 )GF . В данном случае 1 и 

3 попадают в один циклотомический класс: { }1 31, 2, 4, 8,16, 9,18,13, 3, 6,12 .C C= =  Следовательно, матрица 
3( , )i i TH = β β  эквивалентна матрице ( )i Tβ  и ранг ее равен 11, а код способен корректировать не только 

одиночные, но и двойные ошибки.
2) Второй перспективной длиной является 39n = . Для нее, согласно таблице 1, 12m = . Поэтому, кон-

структивно, параметр t  может принимать три различных значения: 1, 2 и 3. Вычисления показывают, что в 

данном случае { }1 51, 2,4,8,16,32,25,11,22,5,10,20C C= = . Поэтому матрица 3 5( , , )k i i i TH = β β β  для 117β = a  

и примитивного элемента a  поля 12(2 )GF  эквивалентна своей подматрице 3( , )i i TH = β β  рангом 24. Тогда 

(39,15) - БЧХ-код с проверочной матрицей 3( , )i i TH = β β  должен корректировать не только двойные, но и 
трехкратные ошибки.

Проведенное исследование 46 непримитивных БЧХ-кодов в диапазоне от 9 до 99 показало, что 2 / 3  
из них ведут себя в соответствии с конструктивными параметрами. Декодирующие возможности этих кодов 
совпадают с декодирующими возможностями порождающих их примитивных БЧХ-кодов. 17 из 46 имеют 
корректирующие возможности, превосходящие конструктивные и, следовательно, являются перспективны-
ми для дальнейших исследования и применения. Из них: 5 имеют 1ðåàët = : 23, 25, 47, 71, 95n = ; 5 имеют 

2ðåàët = : 39, 43, 49, 77, 91n = ;  4 имеют 3ðåàët = : 51, 73, 87, 99n = ;  3 имеют 3ðåàët > : 65, 85, 93n = .
реал

реал реал реал
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В заключение сравним скорости БЧХ-кодов. Скорость передачи информации кодом определяется 

как отношение /k nν = . У примитивного БЧХ-кода 2 1tC +  эта величина (2 1) 1
2 1 2 1

m

ï ðèì m m
mt mt- -ν = = -

- -
. 

У непримитивного кода í åï ðC  длиной n  и с таким же значением параметра t , определенного над тем же 

полем (2 )mGF , величина (2 1) /mn q= -  для подходящего натурального q . Поэтому скорость этого кода 

1 1í åï ð ï ðèì
n mt mt mt

n n nq
-ν = = - < ν = - , при этом 1(1 )ï ðèì í åï ð

mt
n q

ν - ν = - , т. е. разность ï ðèì í åï ðν - ν  растет 

с увеличением q . 

минимальное расстояние непримитивных Бчх-кодов

Минимальное расстояние d  кода определяет его декодирующие возможности и, следовательно, явля-
ется наиважнейшим параметром всякого помехоустойчивого кода. Минимальное расстояние примитивных 

БЧХ-кодов 2 1tC +  однозначно определено лишь 1t =  и 2t = . В первом случае 3d = , а во втором случае 

5d = . В остальных же случаях при частом совпадении  ðåàëd  и êî í ñò ðd  возможны неожиданные неравен-

ства ðåàë êî í ñò ðd d> . Это связано чаще всего со свойствами циклотомических классов по модулю n . 

Например, при 31n =  циклотомические классы по модулю 31 имеют следующий вид: { }1 1, 2, 4, 6,16C = ;  

{ }3 3, 6,12, 24,17C = ; { }5 95,10, 20, 9,18C C= = ;  { }7 7,14, 28, 25,19C = . Отсюда следует, что примитивный 

БЧХ-код длиной 31 и с конструктивным расстоянием 9 имеет 11ðåàëd =  и, следовательно, способен исправ-
лять не только 4-кратные, но и 5-кратные случайные ошибки.

Определение точного значения ðåàëd  непримитивных БЧХ-кодов является чаще всего сложной и тре-

бующей кропотливого решения задачей. Здесь лишь для кодов с 1ðåàëk =  ответ однозначен и идеально 
максимален: ( 1) / 2d n= - . Большее значение d  у линейных кодов невозможно. Коды, конечно, идеальные, 
исправляющие все ошибки весом до четверти длины кода. Но ведь это практически молчащие коды – у них 
всего лишь два кодовых слова, которые они могут передавать: 0 (0, 0,..., 0)=  и 1 (1,1,..., 1)= . 

Еще один общий результат о минимальном расстоянии d  имеет место для укороченных циклических 
кодов Хемминга Cχ , т. е. кодов с проверочной матрицей ( ), 0 ( 1)iH i nχ = β ≤ ≤ - , длина которых n  делит 

2 1m - . Как отмечалось, при 2 1mn = -  величина 3d = . Поэтому при укорочении d  не может уменьшиться, 

но может увечиться. Если же (2 1)mn < -  и n  имеет простой делитель , 1,p p >  то d p≤ . В частности, если 
n  делится на 3, то 3d = ; если n  делится на 5, то 5.d ≤  Действительно, пусть n p s= ⋅  для некоторого 
целого 1s > . Пусть вектор c  имеет координаты, равные 1, только на позициях 1, 1, 2 1,..., ( 1) 1s s p s+ + - + , 

а остальные его координаты равны 0. Вес вектора c  равен p . Этот вектор принадлежит коду Cχ , потому, 
что 0TH cχ ⋅ = .

В самом деле, 
( 1)

2 ( 1) (1 ... ) (1 ) 11 ... 0.
1 1

s p s s ps
T s s p s

s sH c
-

-
χ

+ β + + β ⋅ + β + β⋅ = + β + β + + β = = =
+ β + β

Таким образом, минимальное расстояние кода Cχ  находится в диапазоне min[3, ]p  для минимального 

делителя min 1p >  числа n .
Существует достаточно большой спектр способов нахождения точного значения минимального рас-

стояния ðåàëd  линейного кода. Самый прямой способ – перебор всех кодовых слов и непосредственный 
подсчет их весов. В качестве примера приведем гистограмму весов кодовых слов непримитивного БЧХ-кода 
длиной 23n = . Этот код, как отмечено выше, определен над полем 11(2 )GF , при этом 112 1 2047 23 89- = = ⋅ . 
Поэтому максимально возможное значение параметра t  равно 2. Согласно вычислениям, проведенным выше, 

циклотомические классы 1C  и 3C  по модулю 23 совпадают. Это означает, что БЧХ-код длиной 23 с про-

верочной матрицей 22(1, ,..., ),H = β β  89β = a , для примитивного элемента a  поля 11(2 )GF  имеет мини-
мальное расстояние 5d ≥ . 
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Рис. 1. Гистограмма весов кодовых слов
непримитивного (23, 12) – БЧХ-кода C3

Из приведенной гистограммы непосредственно видно, что реальное минимальное расстояние рассма-
триваемого кода равно 7 и данный код способен декодировать не только одиночные и двойные ошибки, но 
и все тройные ошибки.

Теория помехоустойчивых кодов предоставляет другой путь определения минимального расстояния 
кода – через ранги столбцов проверочной матрицы [5]. Этим способом определено минимальное расстояние 
(25, 5)-кода Хемминга, задаваемого над полем GF(220) . Проведенные расчеты показали, что в этой матрице 
двоичные суммы любых двух, трех, четырех столбцов отличны от нуля, но найдутся пять столбцов, сумма 
которых равна нулю. Таким образом, точное значение минимального расстояния (25, 5)-кода Хемминга – 
максимально возможное и равно 5. Данный код способен корректировать не только одиночные, но и двой-
ные ошибки, в общей сложности 1 2

25 25 25 300 325C C+ = + =  векторов-ошибок.
Третий подход к определению минимального расстояния линейного кода обеспечивают свойства 

синдромов. Минимальное расстояние кода 2 1d t≥ +  тогда и только тогда, когда синдромы всех векторов-
ошибок весом 1, 2,..., t  попарно различны. Синдромный подход заключается в эмпирическом нахождении 
значения величины t . Его можно реализовать следующим образом. Вычисляются синдромы векторов-
ошибок, последовательно наращивая вес этих ошибок от 1 до такого значения t , что все векторы-ошибки 
весом  t  и меньше имеют попарно различные синдромы, но существуют векторы весом t  и 1t +  с одина-
ковыми синдромами, тогда минимальное расстояние исследуемого кода равно 2 1.d t= +  Если все векторы 
весом t  и 1t - , а также меньших весов имеют попарно различные синдромы, но существуют по меньшей 
мере 2 вектора весом t  с одинаковыми синдромами, то тогда минимальное расстояние исследуемого кода 
равно 2 .d t=

Синдромный метод существенно проще предыдущих двух, так как задача генерировать векторы данно-
го веса не является проблемой в отличие от проблемы формирования кодовых слов. Тем не менее, для кодов 
большой длины и/или с большим минимальным расстоянием синдромный метод приводит к громоздкой 
переборной процедуре. 

Существенным облегчением процедуры вычисления кодового расстояния является метод орбит. Для 
циклических кодов можно генерировать не все векторы ошибок, а лишь образующие Г-орбит, поскольку 
внутри Г-орбит значения синдромов однозначно прогнозируемы. Свойства Г-орбит даны в [7].

Для БЧХ-кодов с tреал > 1 модификацией метода орбит является норменный метод определения кодового 
расстояния, практически в n  раз сокращающий вычисления синдромного метода. 

Теория норм синдромов (ТНС) [7] служат основой норменного метода определения минимального рас-
стояния БЧХ-кодов. Суть метода норм в следующем. Вычисляем нормы синдромов векторов ошибок весом 
1, 2 и так далее, наращивая вес ошибок до появления первой пары векторов-ошибок весом t  или весом t  
и t + 1 с одинаковыми нормами. Тогда  при совпадении спектров синдромов орбит с одинаковыми нормами 
заключаем, что минимальное расстояние 2d t=  или 2 1d t= +  соответственно.

В качестве примера рассмотрим двоичный БЧХ-код длиной n = 21 с проверочной матрицей 3( , )i i tH = β β  

для 3β = a , где a – примитивный элемент поля 6(2 )GF  – корень полинома 6 1x x+ + . Свойства 3β = a  рас-
смотрены выше. Конструктивное расстояние кода 5δ = . Следовательно, код декодирует любые ошибки 

весом 1, 2 в количестве 1 2
21 21 21 210 231C C+ = + =  векторов-ошибок. Они делятся на 11 полных Г-орбит. 

Приведем таблицу двух образующих Г-орбит векторов-ошибок веса 1, 2, их синдромов и норм синдромов. 
Здесь (1, j)-вектор-ошибка весом 2 на позициях 1 и j 
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Таблица 3

Образующие ie  Г-орбит ошибок веса 1,2, их синдромы ( )iS e  и нормы синдромов ( ( ))iN S e

e (1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)

( )S e (1,1) 32 45( , )a a 1 27( , )a a 45 18( , )a a 2 54( , )a a 23 9( , )a a

( ( ))N S e 1 22a 24a 9a 48a 3a

e (1,7) (1,8) (1,9) (1,10) (1,11)

( )S e 27 36( , )a a 42( ,0)a 4 45( , )a a 18 27( , )a a 46 18( , )a a

( ( ))N S e 18a 0 33a 36a 16a

Как видим из табл. 3, Г-орбиты ошибок веса 1, 2 имеют попарно различные нормы. К этой совокуп-
ности можно добавлять Г-орбиты ошибок весом 3.  Начнем с ошибок (1, 2, )j  вида двойная модульная плюс 
одиночная. Вычисления показывают, что здесь ( 1,2,6 ) ( 1,8 )N N< > = < > . Более того, Г-орбита ( 1,3,4 )I = < >  
также имеет норму ( ) 0N I = , поскольку 49((1,3,4)) ( ,0)S = a . Однако все три перечисленные Г-орбиты с 
нулевой нормой имеют попарно непересекающиеся спектры синдромов и вместе с Г-орбитами из таблицы 
3 составляют совокупность K Г-орбит  векторов-ошибок с попарно различными синдромами. Однако вектор 

(1,2,9)g =  имеет синдром 9( ) ( ,1)S g = a , а вектор 3( ) (3,4,11)gs =  имеет синдром 3 18 27( ( )) ( , ) ( )S g S fs = a a =  
для (1,10).f =  Поэтому ( 1,2,9 ) ( 1,10 )N N< > = < >  и ( 1,2,9 ) ( 1,10 )S S< > = < > . Таким образом, данный дво-
ичный БЧХ-код длиной 21 имеет минимальное расстояние 5d = .

заключение
Сформулируем основные результаты проведенного исследования.
1. Непримитивные БЧХ-коды могут иметь любую нечетную длину. Однако все остальные параметры 

этих кодов требуют конкретных вычислительных процедур для их определения.
2. Для нахождения поля определения БЧХ-кода длиной n  требуется проверка делимости мерсеновских 

чисел на n  с показателями, меньшими ( )nj , а точнее, делящими ( )nj .
3. Примерно третья часть длин непримитивных БЧХ-кодов представляет коды с корректирующими 

возможностями выше конструктивных и, следовательно, перспективных для применения.
4. Минимальное расстояние БЧХ-кодов определяется одним из трех основных методов: а) составление 

таблиц весов кодовых слов; б) метод рангов столбцов проверочной матрицы; в) метод синдромов. Для БЧХ-
кодов хемминговского типа в n  раз эффективнее синдромного метода является предложенный впервые 
метод орбит, а для БЧХ-кодов не хемминговского типа – норменный метод.

5. Определение параметров конкретных непримитивных БЧХ-кодов реализуемо только путем непосред-
ственного исследования с применением достаточно серьезных  информационно-вычислительных проработок. 
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УДК 681.3

г. Л. муравьев, а. н. никонюк, В. И. хвещук 

кОмПьЮтЕРная гЕнЕРацИя СПЕцИфИкацИй 
СЕтЕВых аРхИтЕктуР заДаннОй СЛОжнОСтИ

Сформулированы требования к спецификациям сетевых архитектур, согласованные с задачами орга-
низации имитационного моделирования. Предложен подход к автоматизации их генерации с учетом 
требуемой сложности сетей. Рассмотрены алгоритмы получения каркасов сетей и определения их 
параметров.  Приведены результаты макетирования 

Введение
Одна из задач обучения имитационному моделированию – обеспечить полный цикл работ, включая 

разработку модели и ее аттестацию [1–3]. Важнейший этап – мониторинг системы для получения ее пара-
метров и характеристик. 

Трудности обучения на реальных системах, потребность в формировании описаний параметров боль-
шого числа учебных систем, трудоемкость проверки их корректности и получения эталонных характеристик 
делает актуальной задачу автоматического формирования параметров систем заданной сложности и режима 
функционирования. 

Постановка задачи. требования к спецификациям
Типовая система состоит из узлов, обеспечивающих обслуживание и перемещение потоков запросов. 

Они поступают извне, образуя входные потоки. Система организует процессы обслуживания в соответствии 
со своим законом функционирования. Процессы в общем случае носят вероятностный характер. Система 
описывается набором < X, H, C >, где X – параметры окружения, H = < S, F > – параметры системы, вклю-
чая параметры структуры S и процессов F, С – характеристики функционирования [1, 3].

Параметры структуры: состав узлов B = { } b | 1,  i i N= ; матрица связности    ijD d =   , где dj = {0; 1}  

в зависимости от наличия связи i-го узла с j-м; параметры узлов Z = { } | 1,  iz i N= , задающие канальность 

узла iK , быстродействие канала jV  и другие. Параметры Q процессов: матрицы переходов  

{ }(q) ( ) P [ ] | 1,  q
ijp q Q= =  , где значение ( ) [0,1]q

ijp =  – вероятность движения запроса из узла i в узел j;  

параметры { }(q)
i h | 1,  ; i  1,Nq Q= =


, задающие законы поступления { }(q) f | 1,  q Qτ =


 и законы обслужива-

ния заявок { }(q)
,i f | 1,  ; i  1,Nq Qθ = =


  в узлах сети.
Сложность сетей NC может быть ограничена заданием требований к таким параметрам сети, как Q, N, 

число прямых и обратных связей, типы распределений и другие. Требуемый режим функционирования сети 
может быть задан значениями коэффициентов загрузки узлов {ρi} сети. 

Тогда задача сводится к получению значений X, H сетевых архитектур (СА) при соблюдении ограниче-
ний на NC. При этом на этапе порождения каркасов структур сетей (КС) определяются параметры B, D, P, 
отвечающие NC; на этапе аналитического расчета определяются параметры узлов, обеспечивающие заданный 
режим функционирования; на этапе вероятностного доопределения уточняются недостающие параметры.

Таким образом, получаемые спецификации сетевых архитектур должны отличаться неповторяемостью 
и прогнозируемой сложностью, что может быть обеспечено наличием эмпирически, либо математически 
обоснованных процедур их порождения, правилами хранения и учета. 

Соответственно необходимо обеспечить:
– управляемость сложностью СА и их характеристиками путем настройки алгоритмов на заданные 

ограничения; генерацию внутренних описаний уникальных СА;
– документируемость, генерацию соответствующих отчетов;
– проверяемость результатов. 

Общее описание подхода
Генерация СА сводится к «комбинаторному» получению каркасов сетей [4], снабжаемых далее всеми 

необходимыми параметрами [1, 3]. 

b
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Стратегия применения алгоритмов генерации СА базируется на дереве сложности архитектур, описы-
вающем иерархию важности параметров сети по критерию достижения оптимальных результатов генерации. 
Для получения наибольшего числа существенно отличающихся по архитектуре сетей следует двигаться от 
максимально значимых уровней сложности и переходить на нижние уровни лишь при отсутствии желаемо-
го числа “уникальных” архитектур текущего уровня.

В основу генерации положен смешанный комбинаторно-аналитический подход с рандомизированным 
доопределением параметров. Он обеспечивает:

– получение КС заданной сложности в одномерном, «сжатом» формате на базе рекурсивного алгорит-
ма перебора и отсеивание некорректных КС; 

– получение матричного представления КС и его «оснащение» прямыми и обратными связями; 
– вероятностное доопределение параметров матрицы переходов запросов в  сети; 
– аналитический расчет интенсивностей потоков заявок, параметров узлов,  декомпозицию параметров 

по потокам запросов, вероятностное определение недостающих параметров. 
При отсутствии ограничений на число вариантов подход обеспечивает порождение спецификаций всех 

возможных сетевых архитектур с уникальными каркасами.

Порядок получения спецификаций

Первоначально генерируются матрицы D, описывающие структуру сети и удовлетворяющие входным 
ограничениям. Для фиксированного числа узлов  выполняется перебор возможных вариантов их расстановок, 
обеспечивающих однократный проход из источника в приемник сети через каждый узел. Каждый вариант 
расстановки дает один вариант КС, который хранится в сжатом формате Dс, отображающем матрицу D с 
помощью одномерных структур. КС представляется последовательностью номеров всех однократно про-
ходимых узлов сети ix , что отображается размещением += N 1

i 0Dc {x } . Для получения матричного представ-
ления КС, отображающего D, используются данные о связях узлов ijd . 

Таким образом, полученные КС должны удовлетворять условию

DA =  {x } ,  i, j  (i   1,N 1;  j = 1,N +1) | x x ; 

x
i 0

N 1
i j

0

+ ∀ = + ≠

= 00,x N 1;
p    

N 1

xi, xi 1

+

+

= +
= число из диапазона (0; 1],










где ix , 1ix +  – номера смежных узлов Dс. 
Соответственно в каждом элементе Dс запоминается номер смежного узла, а в структуре данных PL  

формируется список последовательно расположенных узлов каркаса. Построение КС реализуется рекурсив-
ным алгоритмом, приведенным ниже, где на каждом этапе рекурсивного вызова для узла каркаса y ищется 
номер смежного узла x 

ГЕНЕРИРОВАТЬ-КС ( Dс, y )    
ЕСЛИ не получено необходимое число  КС ТО
    ЦИКЛ-ПОКА не просмотрены все узлы сети ( 1, 1x N= + )
          ЕСЛИ ( СМЕЖНОСТЬ-УЗЛОВ-ПОДТВЕРЖДЕНА ( x, y, Dс ) )  ТО
                  Корректировать Dс [y] :=  x
                  ЕСЛИ текущий КС построен ( y = N  )  ТО 
                       ЕСЛИ  ( КАРКАС-ВАЛИДЕН ( Dс,  0,  0,  PL ))  ТО
                               Запомнить  описание Dс, PL 
                        КОНЕЦ-ЕСЛИ
                  КОНЕЦ-ЕСЛИ
                  ГЕНЕРИРОВАТЬ-КС ( Dс, y+1 )
           КОНЕЦ-ЕСЛИ
    КОНЕЦ-ЦИКЛА 
КОНЕЦ-ЕСЛИ .

При этом проверяется корректность смежности узлов КС, которая нарушается, если узел x предше-
ствует узлу y, если образуется петля или переход из текущей вершины в конец КС

bool  СМЕЖНОСТЬ-УЗЛОВ-ПОДТВЕРЖДЕНА ( x, y, Dс )
    ЕСЛИ ( ( x <  y ) И ( Dс [ x ] = y ) ИЛИ ( ( y  = 0 ) И ( x = N+1 ) )   ТО
           Вернуть результат - ложь
    ИНАЧЕ
  Вернуть результат - истина
     КОНЕЦ-ЕСЛИ  .
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Каждый каркас проверяется на корректность, которая нарушается, если не выполняется условие соот-
ветствия КС, приведенное выше, что на соответствующем шаге генерации приводит к рекурсивному откату 
назад на предыдущий шаг формирования KC. Или, если превышено максимальное количество прямых либо 
обратных связей, (N  1) * / 2N+ . 

Проверка КС производится алгоритмом обхода графа (представленного матрицей D), где k – номер 
шага, x – номер вершины, Nv – список посещенных вершин

bool КАРКАС-ВАЛИДЕН ( Dс, x, k, Nv )      
        Добавить узел x в список Nv
        ЕСЛИ пройдено необходимое количество шагов ( k = N + 1)  ТО
             ЕСЛИ узлы пройдены по разу 
                         ( Nv содержит N + 1 уникальный узел)  ТО
                   Вернуть результат - истина
             ИНАЧЕ
                   Вернуть результат - ложь
             КОНЕЦ-ЕСЛИ 
        КОНЕЦ-ЕСЛИ
        КАРКАС-ВАЛИДЕН ( Dс, Dс [x], k+1, Nv ) .
Каркасы оснащаются заданным числом прямых и обратных связей, что реализуется добавлением к 

сети вероятностных узлов. Для этого: описание КС переводится в матричный формат D; в матрице D слу-
чайным образом выбирается номер строки i = ЧИСЛО-ИЗ-ДИАПАЗОНА (0, N–1 ); производится поиск узла 
i в ранее полученном списке вершин PL. Номера вершин до найденной включительно дают конечные точки 
обратных связей, а после найденной – конечные точки прямых связей. На пересечении найденного столбца 
и строки ставится единица. 

Полученная матрица D является прообразом P и может содержать в строке от одной и более единиц, 
что указывает на ветвление маршрутов. На ее основе  генерируются значения элементов матрицы P. 

Так, для переходов, помеченных в D нулем, в соответствующий элемент P записывается, нулевая ве-

роятность;  остальные значения формируются с учетом нормирующего условия 
0

1
N

ij
j

p
=

= ∑  (где 1,i N= ) 
случайным образом, как 

p
  

ji =






rand (0, 1], если sji = 1;
0, если sji = 0

Аналитически определяются параметры узлов КС. В том числе:
– по среднему значению времени mτ между запросами в потоке, взятому из заданного диапазона, опре-

деляется интенсивность поступления запросов  λ0 = 1 / mτ ;
– в соответствии со свойством линейности сети [1] строится система уравнений 

0

N

i j ji
j

p
=

λ = λ ⋅∑  (где 

1,i N= ), решение которой дает значения интенсивностей  поступления запросов в узлы сети { }  iλ ;
– указанные интенсивности далее используются для определения быстродействий каналов, для рас-

чета значений времени обработки запросов в каналах 0/ /j j j j j j jt = ρ κ λ = ρ κ λ a  устройств.
Производится распределение потоков по узлам сети. При этом, если количество вариантов задано 

строго, то выполняется случайное распределение потоков. В противном случае перебираются все возможные 
случаи размещения потоков по устройствам.

Значения остальных параметров КС генерируются случайным образом из заданных диапазонов или 
вариантов.

Если ограничение на число вариантов сетевых архитектур не задано, то подход обеспечивает получе-
ние всех возможных СА с уникальными каркасами, т. е. каждой СА соответствует свой КС. Их общее чис-
ло определяется количеством сочетаний n уникальных каркасов по Q потокам и составляет !/( !( )!)Q

nC n Q n Q= - .
Полученные СА на этапе генерации проверяются на корректность и неповторяемость. Дополнительная 

проверка производится имитационным моделированием полученных описаний и оценкой их характеристик. 
По результатам работы системы генерируются отчеты. Отчеты первого типа предназначены для орга-

низации обучения, контроля результатов и содержат текстовые описания СА с проверочной информацией, 
включающей  характеристики сети. Отчеты второго типа предназначены для обучаемых и содержат только 
варианты описаний СА.

N
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Реализация 

Подход макетировался применительно к генерации параметров сетевых архитектур (СА) для систем, 
описываемых в терминах сетей массового обслуживания [1–3], и может быть распространен на произволь-
ные стохастические сетевые модели. 

Система реализована на языке С++ с использованием библиотеки линейной алгебры uBLAS [6] из со-
брания библиотек Boost. Пользовательский интерфейс, экспорт-загрузка XML, генерация html-отчетов реа-
лизованы на языке С++ с использованием кросс-платформенного инструментария QT [5]. 

Хранение результатов, описаний сетевых архитектур производится в структурированном виде в html- 
формате в XML-базе данных, что в совокупности с каскадными таблицами стилей CSS обеспечивает гене-
рацию и форматирование отчетов любой сложности и совместимость при передаче данных другим системам 
обработки информации. 

Разработана иерархия классов, поддерживающая хранение результатов и генерацию спецификаций СА, 
включая базовый класс, агрегирующий классы генератора КС, генератора параметров КС, класс настроек 
генератора. 

Система поддерживается большинством ОС типа Windows, Linux, MacOS  путем перекомпиляции без 
изменения исходных кодов, требует около 600 Кб памяти. При динамической сборке для работы системы 
должна быть установлена библиотека QT, либо должны присутствовать необходимые библиотечные файлы. 
Например, для Windows это файлы QtCore4.dll, QtGui4.dll,libgcc_s_dw2-1.dll, mingw10.dll.

заключение

Таким образом, система обеспечивает: генерацию спецификаций сетевых архитектур сетей массового 
обслуживания по заданным ограничениям с сохранением результатов в XML базе данных; генерацию пол-
ных человекочитаемых html-отчетов с описаниями СА, с проверочной, тестовой информацией по данным 
из XML базы данных. 

Хранение результатов в XML базе данных обеспечивает совместимость по данным с другим система-
ми, а использование HTML, CSS позволяет генерировать отчеты любой сложности.
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уПРаВЛЕнИЕ ДИнамИчЕСкИм 
кОнтЕнтОм Сайта С маСШтаБИРуЕмОй 

функцИОнаЛьнОСтьЮ

Сформулированы требования к универсальным системам управления динамическим содержимым 
сайтов, организации и компьютерной поддержке функций модульных CMS. Рассмотрены вопросы 
обеспечения мультиязычности, множественного доступа, быстродействия. Приведены результаты 
реализации и использования системы

Введение

Важной характеристикой, отличительной особенностью контента, размещаемого на сайте, является его 
изменчивость. В настоящее время эксплуатация широкого класса современных сайтов требует поддержки 
их динамического контента, когда страница, генерируемая сервером, зависит от параметров, передаваемых 
при обращении пользователя к сайту. 

Широкое распространение получили системы управления сайтом (контентом) CMS, специализирован-
ные на управление порталами, блогами,  интернет-магазинами и т.п. 

Перспективным направлением является разработка универсальных систем, настраиваемых под любой 
тип динамического контента благодаря модульному принципу построения, а также не требующих участия 
веб-мастера в текущем управлении ресурсами. Такая система изначально адаптируется мастером под пред-
метную область и его дальнейшее участие может быть вызвано лишь необходимостью расширения функ-
циональных возможностей сайта. Это снижает сроки разработки и экономит средства владельца сайта.

требования к характеристикам cMS

Указанные  CMS должны обеспечивать следующий набор базовых характеристик:
– модульность, расширяемость функциональных возможностей системы управления сайтом, что обе-

спечивает разработчику инструменты, возможность самостоятельного написания модулей или модифициро-
вания существующих модулей, возможность создания новых полнофункциональных элементов CMS, кото-
рые могут быть связаны, дополнять друг друга, либо носить автономный характер;

– многоязычность, неограниченное количество языковых версий с разделением языковых версий поль-
зовательского интерфейса и контента, что обеспечивает лингвистически-адаптируемый интерфейс; при этом 
иноязычная и «родная» языковые версии сайта могут иметь один дизайн, но содержимое и интерфейсные 
средства (навигация, ссылки, сообщения и т. д.) будут представлены в каждой версии на соответствующем 
языке;

– многопользовательский доступ и разделение прав доступа как в рамках всего сайта, так и к его кон-
кретной языковой версии с поддержкой иерархии прав, когда каждый конкретный пользователь может ре-
дактировать только определенные модули. Это позволяет создавать неограниченное количество пользовате-
лей, устанавливать их принадлежность к группам пользователей, а группы пользователей наделять 
соответствующими правами. В свою очередь пользователь может иметь доступ как в пространстве всего 
сайта, так и только к его конкретной языковой версии;

– поддержку человекопонятных url, использование псевдонимов, что облегчает пользователю навигацию, 
ориентацию в разделах сайта, в том числе по информации адресной строки браузера;

– приемлемое быстродействие системы, что обеспечивает генерацию страниц на сервере хостинг-
провайдера за время, неразличимое пользователем, в сотые доли секунды. 

Подход к реализации. Состав системы

Система базируется на принципе отделения дизайна, вида отображения, представления данных от 
способов хранения информации и реализации самого кода, предполагает использование шаблонов. Это обе-
спечивает гибкость,  технологичность, масштабируемость системы, возможность работы с различными 
представлениями документов. Дополнительно позволяет разделять функции программистов, дизайнеров, 
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верстальщиков, ограничивая знания последних, например, преимущественно базовыми возможностями 
языка PHP. 

Система позволяет пользователям создавать собственные модули путем написания пользовательского 
класса модуля на базе типового каркаса класса модуля и регистрации его в системе. Для администрируемых 
модулей необходимо создавать соответствующий класс на базе типового каркаса класса администрирования.

Система включает «ядро», а также подсистемы поддержки «ядра» управления. Это средства управления:  
– языковой версией сайта, пользователями, конфигурированием сайта; 
– кэшированием страниц сайта, поддержкой действий над иерархическими древовидными структурами 

и т. п.
В «ядре» выделены следующие подсистемы: 
– подсистема управления сайтом; 
– подсистема управления панелью администратора; 
– подсистема обработки асинхронных запросов панели администратора; 
– подсистема обработки асинхронных запросов сайта. 
Обработка асинхронных запросов для сайта и для панели администратора реализована по технологии 

Ajax. 
В отличие от большинства CMS, обеспечивающих многоязычность на уровне интерфейса либо на 

уровне контента, в разработанной системе существует полное разделение языковых версий сайта.
Были рассмотрены характеристики различных подходов разделения языковых версий: трудоемкость 

поддержки, включая необходимость перезагрузки страниц; сложность модификации, включая сложность 
расширения числа языковых версий; сложность поддержки синтаксиса, семантики; объем кода. В качестве 
подходов рассматривались: применение  уникальных шаблонов оформления страниц с уже подготовленным 
переводом  для каждой языковой версии; автоматическое формирование словаря фраз интерфейса; исполь-
зование методики if-конструкций в шаблоне оформления страницы, и другие.

В системе мультиязычность (базовым языком является русский)   обеспечивается:
– использованием в скриптах сайта при хранении базы данных и при отображении страниц кодировки 

символов UTF-8;
– добавлением специального атрибута к записям контента страниц в базе данных для разделения язы-

ковых версий на уровне контента;
– комбинацией различных подходов разделения языковых версий.
Пользователь системы, который наделен правами доступа к панели администратора и к управлению 

модулем перевода сайта, может просматривать список всех фраз, если текущий язык не является базовым, 
и переводить их на текущий язык.

«Дружественность» и простота пользовательских интерфейсов системы обеспечивается использованием: 
– интуитивно понятных url, отображающих естественную для человека логическую структуру сайта. 

Поддержка таких адресов осуществляется с помощью модуля mod_rewrite сервера Apache;
– использованием встроенного редактора изображений;
– визуального редактора TinyMCE (стиль WYSIWYG). Он поддерживает редактирование страниц сай-

та в браузере в режиме online в стиле офисных пакетов OpenOffice, MS Office. При необходимости может 
быть интегрирован другой редактор, например CKeditor. С визуальным редактором используется менеджер 
загрузки файлов и изображений на сервер AjexFileManager, что позволяет контролировать директории ре-
дактируемого документа и корректность действий над файлами и изображениями документов. 

В системе обеспечен многопользовательский режим с возможностью регистрации неограниченного 
числа пользователей и групп пользователей, включая стандартные группы и группы, созданные администра-
тором. Реализовано разделение прав по языковым версиям, дополнительно – по модулям.

Для обеспечения быстродействия системы применены: оптимизация кода «ядра», минимизация объема 
выполняемого скрипта (сценария), создание модуля кэширования генерируемых страниц, отдельных часто 
используемых html-блоков, данных. Реализовано избирательное кэширование данных.

Особенности функционирования

Подсистема управления сайтом инициируется посетителем страницы сайта. Она реализует подготови-
тельные операции: анализирует url и на его основе формирует запрос пользователя, определяет язык сайта 
и загружает локализацию для текущей языковой версии, а также определяет модуль, которому следует пере-
дать управление для дальнейшей обработки запроса. Осуществляется загрузка модуля, который в зависимо-
сти от параметров запроса пользователя производит формирование данных, загружает шаблон оформления 
страницы, заполняет страницу данными. Страница адресуется пользователю. 

Подсистема управления панелью администратора инициируется пользователем, который авторизуется, 
выбирает модуль и действие, которое хочет выполнить. Подсистема анализирует информацию и отобража-
ет страницу модуля, соответствующую данному действию.
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Подсистема обработки асинхронных запросов для сайта инициируется пользователем, который вы-
полняет манипуляции с объектами страницы в браузере. Браузер отправляет подсистеме необходимые дан-
ные (имя модуля, тип действия, конкретизирующие параметры). Подсистема загружает необходимый модуль 
и передает управление методу модуля, отвечающему за обработку асинхронных запросов, который постав-
ляет пользователю сгенерированные данные.

Подсистема обработки асинхронных запросов для панели администратора   инициируется пользователем, 
который выполняет манипуляции с объектами страницы в браузере. Браузер отправляет подсистеме необходи-
мые данные (метод-обработчик запроса, другие параметры). Подсистема загружает текущий модуль и пере-
дает управление методу-обработчику. Обработчик проверяет права доступа к данному действию, а пользователь 
в зависимости от результата выполнения операции получает в браузере соответствующее уведомление. 

Средства реализации 

Для облегчения разработки приложений, работы с html-формами, расширения их функциональности 
был разработан специальный фреймворк, создан набор классов. 

Реализованы следующие базовые элементы: заголовки форм, текстовые поля, поля ввода e-mail и двух 
однаковых e-mail, поля ввода вещественных, целых чисел, паролей, url, числовые, скрытые числовые поля, 
списки, списки с числовыми значениями элементов. Кроме этого: элементы типа radiobutton, checkbox, tex-
tarea, загрузка файла, поле загрузки и предпросмотра изображений, формы, таблицы вывода списка записей 
базы данных, ссылки, элементы управления навигацией (разбиение на страницы) и другие. 

Серверные скрипты системы реализованы на языке PHP [1, 2] с применением объектно-ориентированного 
подхода, клиентские скрипты созданы средствами  языка Javascript. 

Кроме этого, использованы: библиотека jQuery, технология Ajax, средства CSS. Технология Ajax при-
менена для выполнения ограниченного количества действий пользователя над данными (удаление, измене-
ние состояния) в базе данных без перезагрузки страниц. 

Хранение и доступ к данным поддерживаются СУБД MySQL. 
Соответственно для работы системы требуется сервер Apache с поддержкой языка PHP (версии 5.12 и 

выше) и возможностью использовать средство mod_rewrite для поддержки человекопонятных url.

заключение

В работе применительно к системам управления сайтами с динамическим содержимым сформулиро-
ваны требования к их характеристикам, требования к реализации компьютерной поддержки типовых действий, 
специфических объектов обработки и связанных с ними подходов, технологий, классов. Рассмотрена орга-
низация инструментов, обеспечивающая масштабируемую  функциональность, модифицируемость системы, 
ее соответствие современным требованиям. Выполнена программная реализация, проведено тестирование 
системы.

Система апробирована, успешно используется (например, сайт http://klyaksa.by копировального центра 
и магазина канцтоваров ООО «Клякса», г. Минск, сайт http://alcohol.by и другие).

Система обеспечивает возможность интуитивного администрирования, управления динамическим со-
держимым разветвленных сайтов, таких как сайты компаний, порталов, интернет-магазинов и т. п. в терми-
нах, понятных пользователю. Разработчикам предоставлены средства масштабирования функциональных 
возможностей системы.

Система позволяет разделять процесс разработки сайта на стадии, выполняемые одновременно различны-
ми специалистами. Для веб-студий заложенная в систему возможность распараллеливания процессов разработ-
ки сайта позволяет существенно сокращать сроки выполнения проектов и снижать стоимость разработки. 
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УДК 004

В. В. науменко, а. В. Паньков

ОцЕнка ОжИДаЕмых ДОхОДОВ 
РуП «БЕЛтЕЛЕкОм» ПРИ ОказанИИ 

уСЛуг «ДОСтуП В ИнтЕРнЕт»

Рассматривается порядок предоставления абонентам телефонной сети услуги «Доступ к сети ин-
тернет» по технологии xDSL. Описывается процедура списания денежных средств с лицевого счета 
абонента с оплатой по трафику. Приведено описание обработки запроса пользователя на доступ в 
сеть интернет по этой технологии. В качестве модели изменения ожидаемых доходов в такой сети 
использована HM-сеть массового обслуживания. Приведено полное описание такой HM-сети. Выве-
дена система разностно-дифференциальных уравнений для нахождения ожидаемого дохода системы 

nS , которой соответствует РУП «Белтелеком».

Введение

Рассмотрим порядок предоставления абонентам услуги «Доступ к сети интернет» по технологии АDSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) в структурном подразде-
лении Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» (РУП «Белтелеком»), г. Гродно. 

Гродненский филиал РУП «Белтелеком» предоставляет абонентам услугу электросвязи «Доступ к сети 
интернет», обеспечивающей абоненту доступ (прием/передача данных) к сети интернет по абонентской 
телефонной линии по данной технологии с использованием аппаратуры учета интернет-соединений (АУИС). 

После заключения абонентом договора в центре продвижения услуг (ЦПУ) документы, подтверждаю-
щие платеж за услуги, поступают от абонента в службу продаж. Ответственный специалист службы продаж 
передает информацию о поступившем платеже абонента в АУИС в течение одного часа с момента посту-
пления документов. Если подтверждена исправность линии и исправность оборудования, специалист фи-
лиала, имеющий доступ к АУИС, просматривает учетную запись абонента на предмет наличия средств на 
лицевом счете, правильности введения логина и пароля. Дежурный инженер АУИС совместно со специали-
стом узла передачи данных филиала выполняет необходимые мероприятия по обеспечению доступа абонен-
та к услуге.

Процедура списания денежных средств 
с лицевого счета абонента с оплатой 

по трафику

Абонементная плата списывается с лицевого счета абонента с момента активизации равными долями. 
Учет количества израсходованного трафика при этом происходит параллельно. С момента превышения по-
требленного трафика помимо ежедневного списания абонентной платы с лицевого счета в режиме реально-
го времени списываются также средства за превышенный трафик в соответствии с прейскурантом. В случае 
отсутствия средств на лицевом счете в текущем месяце доступ к услуге временно прекращается, но абоне-
ментная плата начисляется до окончания месяца, т. е. абонент должен оплатить до конца месяца всю сумму 
пакета.

Если момент активизации услуги не совпадает с началом календарного месяца, абонементная плата 
списывается ежедневно равными долями до начала следующего месяца. Учет трафика производится парал-
лельно, аналогично описанному выше. В случае, если до начала следующего календарного месяца абонент 
не превысит оплаченный объем трафика, дополнительные денежные средства списываться не будут. Если 
же абонент превысит оплаченный объем до окончания месяца, в котором было произведено подключение, 
то списание средств за превышенный трафик производится в соответствии с прейскурантом.

Во всех случаях первого числа следующего месяца счетчик трафика автоматически обнуляется, и 
услуга предоставляется при наличии положительного остатка на лицевом счете. При этом остаток денежных 
средств на лицевом счете абонента с предыдущего месяца переносится на следующий. Если же у абонента 
отрицательный остаток по предыдущему месяцу, то абонементная плата не начисляется и услуга не предо-
ставляется.

При нахождении абонента в блокировке абонементная плата не начисляется вплоть до расторжения 
договора, но на лицевом счете находится отрицательный остаток.
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Общее описание обработки запроса пользователя 
на доступ в сеть интернет по технологии аDSL

Запрос (заявка) поступает от пользователей (абонентов) по сети передачи данных РУП «Белтелеком» 
(СПД РУП «Белтелеком») городской телефонной сети (ГТС) в районный узел электросвязи областных фи-
лиалов (РУЭС), если это районные центры Гродненской области, либо в городской узел электросвязи (ГУЭС), 
при этом пользователь платит плату за интернет, оговоренную выше в процедуре списания денежных средств 
с лицевого счета абонента. Запрос представляет собой обращение пользователя по парольному доступу в 
сеть интернет по технологии АDSL.

Запрос передается интернет-сервис провайдеру (ISP) – поставщику интернет-услуг «Белпак», в котором рас-
положены BRAS-серверы и коммутаторы. Основные функции работы BRAS-серверов заключаются в следующем: 

·	 управление сессиями интернет-пользователей ByFly;
·	 выделение канала связи для интернет-трафика;
·	 определение скорости интернет-трафика согласно тарифным планам абонентов ByFly;
После обработки на «Белпак» запрос от BRAS-серверов по определенным каналам связи (СПД, Proxy-

Server, Cisco ISG и т. п.) переходит на обработку в биллинговой автоматизированной системе расчетов (АСР) 
«Абсолют» в «Белпак» г. Минск. 

В свою очередь биллинговая система «Абсолют» осуществляет управление BRAS-серверами (аутенти-
фикация, авторизация и учет статистики с серверов доступа BRAS). Сервера доступа (BRAS) формируют 
запросы на сервер («Абсолют») и получают от него ответы. На этой стадии работы системы осуществляет-
ся контроль лицевых счетов абонентов. Происходит выгрузка финансовых и абонентских данных, работа с 
платежами, а также выгрузка финансовой информации. АСР «Абсолют» также может осуществлять автома-
тическую блокировку пользователя, т. е. в случае отрицательного баланса на лицевом счете абонента запрос 
на доступ в сеть интернет ограничивается. И на протяжении пяти дней, если абонент находится в блоки-
ровке, то доступ в сеть интернет полностью закрывается и становится недоступным.

Далее, после обработки абонентского запроса, «Абсолют» возвращает ответ BRAS-серверам на «Белпак». 
«Белпак» в свою очередь, в зависимости от полученного ответа, предоставляет доступ в сеть интернет або-
ненту (в случае положительного баланса на лицевом счете абонента) или же блокирует доступ в интернет.

Схематично работа такого процесса может выглядеть следующим образом:

Рис. 1. Примерная схема обработки запросов в интернете

Важной задачей является оценка и прогнозирование ожидаемых доходов, которые биллинговая АСР 
«Абсолют» передает после обработки запросов пользователей в интернет в автоматизированную систему 
для комплексных расчетов (АСКР) и в автоматизированную систему для сбора и обработки маркетинговой 
информации – АССОМИ, рис. 1.

анализ и прогнозирование 
доходов сетевой модели 

В качестве моделей изменения ожидаемых доходов в сети, описанной выше, можно использовать 
HM(Howard-Matalytski)-сети массового обслуживания (МО) [2]. При этом может возникнуть проблема раз-
мерности при исследовании HM-сети, которая является моделью передачи, обработки запросов и прогнози-
рования доходов в описанной выше системе, например, из-за большого числа пользователей в ней. На рис. 2 
изображена структура такой HM-сети.
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Рис. 2. Структура HM-сети 

Примерное количество абонентов ByFly в г. Гродно – 30 тысяч человек, следовательно, в HM-сети 

будет 30 000 систем обслуживания (СМО) 1 2 1, , , nS S S - , плюс еще одна СМО nS , которой будет соответ-
ствовать ISP «Белпак» г. Минска (АСР «Абсолют» г. Минск). В схеме обработки запросов в интернете, изо-
браженной на рис. 1, блок, где участвует ISP «Белпак» г. Гродно с BRAS-серверами, можно опустить, по-
скольку он не влияет на изменение доходов РУП «Белтелеком. Итого, сеть МО, изображенная на рис. 2, 
состоит из 30 001 СМО, 30 001n = . Предположим, что в сети циркулирует 15 000 заявок, 15 000K = . Тог-

да, поскольку сеть замкнутая, то число состояний сети будет равно 1 30000 12437
1 45000 2 10n

n KL C C-
+ -= = ≈ × . 

В такой HM-сети в качестве СМО 1 2 1, , , nS S S -  соответствуют потенциальным абонентам ByFly. Со-
гласно тарифам на услуги доступа в интернет физических и юридических лиц всех абонентов можно услов-
но разделить на 3 группы. К первой группе будут относиться все абоненты, у которых имеется круглосу-
точный доступ в интернет без учета трафика. К второй группе отнесем тех абонентов, у которых метод 
доступа в интернет происходит с учетом предоплаченного трафика. И, соответственно, к третьей группе 
будут относиться абоненты, у которых почасовой доступ в интернет осуществляется в фиксированное вре-
мя суток (без учета трафика). Схематично это можно представить в виде:

Рис. 3. Схема обработки интернет-запросов
для групп пользователей

К первой и третьей группе абонентов относятся все абоненты, у которых имеется круглосуточный до-
ступ в интернет без учета трафика, т. е. они платят постоянную (фиксированную) сумму согласно своему 
тарифному плану только один раз в месяц, как абонентскую плату за пользование интернетом. Таким об-
разом, от таких абонентов «Белтелеком» каждый месяц получает постоянный доход, который может раз-
личаться лишь в некоторых случаях. 

Если абонент не заплатил за месяц абонентскую плату, то ему блокируется доступ в интернет до тех 
пор, пока не будет внесена необходимая сумма. Кроме того, на время пребывания абонента в блокировке 
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ему начисляется пеня, в размере, определяемым его тарифным планом. Абонент в блокировке может на-
ходиться не более 3-х месяцев. Чтобы снова получить доступ в интернет, ему необходимо оплатить месяч-
ную плату плюс пеню за время, находящееся в блокировке, иначе контракт с таким абонентом расторгается. 

В случае проведения РУП «Белтелеком» каких-либо акций, направленных на снижение платы за поль-
зование интернетом, а также в связи с увеличением либо уменьшением платы за интернет в силу каких-то 
причин, доход РУП «Белтелеком» также может измениться.

Вторая группа абонентов – кроме ежемесячной оплаты платят еще за каждый полный или неполный 
Мбайт сверх учтенного в пакете трафика. Для каждого тарифного плана эта переплата предусмотрена та-
рифами, установленными РУП «Белтелеком».

Таким образом, если абонент превысил свой предоплаченный трафик, то ему необходимо внести не-
которую сумму, равную или превосходящую сумме за превышенный трафик. Кроме того, также могут воз-
никнуть ситуации, описанные выше для первой и третьей групп абонентов. 

Изменение доходов в таком случае можно описать с помощью замкнутой HM-сети с разнотипными 
заявками [1], состоящей из СМО 1 2 7, , ,S S S . В данной модели система 1S  – это пользователи первой и 
третьей группы, у которых имеется круглосуточный доступ в интернет без учета трафика. Системы МО 

2 3 4 5 6, , , ,S S S S S  – это пользователи второй группы абонентов, которые кроме ежемесячной оплаты платят 

еще за каждый полный или неполный Мбайт сверх учтенного в пакете трафика. Система 2S  соответствует 

всем абонентам тарифного плана «Комфорт Лайт», система 3S  соответствует всем абонентам тарифного 

плана «Комфорт Стандарт», система 4S  соответствует всем абонентам тарифного плана «Комфорт Экспресс». 

Системы 5S  и 6S  соответствуют всем абонентам тарифного плана «Комфорт Мини» и «Социальный» со-

ответственно. Система 7S  соответствует ISP «Белпак» г. Гродно и биллинговой АСР «Абсолют» в ISP «Бел-
пак» г. Минск.

Тогда структура HM-сети упростится и примет вид:

Рис. 4. Упрощенная структура HM-сети

Заявками в сети являются запросы, поступающие от абонентов, находящихся в СМО 1 2 3 4 5 6, , , , ,S S S S S S . 
Под обслуживанием заявок будем понимать организацию соединения (предоставления доступа) абонента 
с сетью интернет. Компания «Белтелеком» получает постоянный доход плюс некоторый доход от групп 

пользователей в СМО 2 3 4 5 6, , , ,S S S S S , которые пополняют счет за доступ в интернет, если они превысили 

свой оплаченный трафик, а также доходы от группы пользователей в СМО 1S  в зависимости от ситуаций, 
описанных выше для групп, у которых имеется круглосуточный доступ в интернет без учета трафика. Все 

заявки сети начинают и заканчивают свое обслуживание в одной из систем 1 2 3 4 5 6, , , , ,S S S S S S .
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Система разностно-дифференциальных уравнений 
для нахождения ожидаемого дохода системы Sn 

Будем рассматривать замкнутую HM-сеть МО 1 2, ,..., nS S S , в которой обслуживаются разнотипные за-

явки [2], cK  – число заявок типа c  в сети, 1,c r= , изображенную на рис. 4. Системы обслуживания сети 

являются многолинейными, обозначим через im  число линий обслуживания в i -й СМО. Будем рассматри-
вать случай, когда тип заявок не меняется при переходе из одной СМО в другую. Под состоянием сети 
станем понимать вектор размерности n r× :

11 12 1 21 22 2 1 2( ) ( , ) ( , ,..., , , ,..., ,..., , ,..., , ),r r n n nrk t k t k k k k k k k k k t= =

где ick - число заявок типа с в системе iS  в момент времени t , 
1

r

i ic
c

k k
=

= ∑ , 1,i n= . Обозначим через icµ  

интенсивность обслуживания заявок типа с в каждой линии системы iS , 1,i n= , 1,c r= . Пусть ijcp  – ве-
роятность того, что после обслуживания в i -й СМО сети заявка типа с переходит на обслуживание в j -ю 

СМО, 1 2( , ,..., ),rK K K K=  
1

r

c
c

K K
=

= ∑ , ( )jcM K  – интенсивность потока заявок типа c , выходящих из j -й 

СМО сети, когда в ней обслуживается cK  заявок типа c , 1,c r= . icI  – n r×  – вектор из нулевых компонент, 

за исключением компоненты с номером ( 1)r i c- + , которая равна 1, , 1,i j n= .

Через ( , )nv k t  обозначим полный ожидаемый доход, который получает система nS  за время t , если в 

начальный момент времени сеть находится в состоянии k . Система nS  получает доход в размере ( )nr k  за 
единицу времени в течение всего периода пребывания сети в состоянии k , который соответствует абонент-
ской плате пользователя за месяц. 

Когда сеть совершает переход из состояния ( ),k t  в состояние ( , )ic nck I I t t- + + D , она приносит систе-

ме nS  доход в размере ( )ic ncr k I I- + , а когда совершает переход из состояния ( ),k t  в состояние 

( , )ic nck I I t t+ - + D  – доход в размере ( ( ))ic ncR k I I- + - . За интервал времени tD  сеть может остаться в 

состоянии ( ),k t  либо совершить переход в состояние ( , )ic nck I I t t- + + D  или ( , )ic nck I I t t+ - + D . Если она 

остается в состоянии ( ),k t , то доход системы nS  составит ( )nr k tD  плюс ожидаемый доход ( , )nv k t , который 

она принесет за оставшиеся t  единиц времени. Вероятность такого события равна 
0

1 ( ) ( )
n

ic ic
i

u k t o t
=

- µ D + D∑ , 

где ( )u x  – функция Хевисайда. Если же за время tD  сеть совершает переход в состояние ( , )ic nck I I t t- + + D  

с вероятностью ( ) ( )ic ic ip u k t o tµ D + D , то доход системы nS  составит ( )ic ncr k I I- +  плюс ожидаемый доход 

( , )n ic ncv k I I t- + , который будет получен за оставшееся время, если бы начальным состоянием сети было 

( , )ic nck I I t t- + + D ; если же за время tD  сеть совершает переход в состояние ( , )ic nck I I t t+ - + D  с вероят-

ностью ( )nc nic ncp u k tµ D , то доход составит ( )ic ncR k I I- + -  плюс ожидаемый доход сети за оставшееся 

время, если бы начальным состоянием было ( , )ic nck I I t t+ - + D , 1, 1i n= - . Тогда, используя формулу пол-

ной вероятности для математического ожидания, получаем систему разностных уравнений для дохода ( , )nv k t :

[ ]
1 1

( , ) 1 ( ) ( ) ( , )
n r

n i ic ic n n
i c

v k t t m u k t r k t v k t
= =

 
+ D = - µ D D + +  ∑∑

[ ]
1

1 1
( ) ( ) ( , )

n r

i ic inc ic ic nc n ic nc
i c

m p u k t r k I I v k I I t
-

= =
+ µ D - + + - + +∑∑

[ ]
1

1 1
( ) ( ) ( , ) ( )

r n

nc nc i nic ic nc n ic nc
c i

u k t m p R k I I v k I I t o t
-

= =
+ µ D - + - + + - + D∑ ∑ ,

откуда следует система разностно-дифференциальных уравнений (РДУ):
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1

1 1 1 1
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которую можно переписать в виде:

1 1

( , ) ( ) ( ) ( , )
r n

n
n i ic ic n

c i

dv k t r k m u k v k t
dt = =

= - µ +∑∑

[ ]
1

1 1
( ) ( ) ( ) ( )

r n

i ic inc ic ic nc nc nc nic ic nc
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m p u k r k I I u k p R k I I
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1

1 1
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i ic inc ic n ic nc nc nc nic n ic nc
c i

m p u k v k I I t u k p v k I I t
-

= =
+ µ - + + µ + -∑∑ ,

1,i n= , 1,c r= .

заключение

В данной статье рассмотрен порядок предоставления абонентам телефонной сети услуги «Доступ к 
сети интернет» по технологии xDSL. Описана процедура списания денежных средств с лицевого счета 
абонента. Приведено описание обработки запросов пользователей на доступ в сеть интернет по этой техно-
логии. В качестве модели изменения ожидаемых доходов в такой сети была использована HM-сеть массо-
вого обслуживания. Для этой сети получена система разностно-дифференциальных уравнений для нахож-
дения ожидаемого дохода системы nS . Решение данной системы позволяет находить доход РУП 
«Белтелеком» от предоставления услуги «Доступ к сети интернет».
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УДК 004.75

С. н. нестеренков, Б. В. никульшин

ПРЕДПОСыЛкИ И ПРЕИмуЩЕСтВа 
ВнЕДРЕнИя erp-СИСтЕм 

В ОРганИзацИОнных СИСтЕмах

Рассматриваются предпосылки внедрения, а также преимущества, которое предполагает наличие 
ERP, для управления и принятия решений в организационных системах. В качестве примера приво-
дится возможность применения ERP в вузе. 

Введение

Использование систем управления ресурсами компании, покрывающих все основные бизнес-процессы 
может дать организации огромные преимущества в организации грамотного и оперативного управления, а 
также приведении потоков данных в непротиворечивое состояние. Это, в конечном счете, скажется на ско-
рости принятия управленческих решений, а также переходе на новый качественный уровень построения 
IT-инфраструктуры организации. Стоимость  владения подобной системой может стать довольно существен-
ной статьей расходов компании. Поэтому эффект от внедрения подобной системы должен быть тщательно 
просчитан и проанализирован.

Предпосылки внедрения erp

Показательно, что крупные компании реформируют свои IT-системы управления или переходят на 
кардинально новые версии уже внедренных каждые 5–7 лет. Это может быть обусловлено многими факто-
рами, например:

1. Компании делают аудит своих бизнес-процессов вследствие изменения целей компании, ситуации 
на рынке или же необходимости внедрения современных компьютерных технологий управления.

2. Возникает необходимость внедрения новой аппаратной части или системного программного обе-
спечения, либо существующая система не отвечает требованиям пользователей в плане производительности, 
надежности хранения информации, качеству обработки данных.

3. Появляются новые технологии или модели в информационных технологиях, таких как многоуров-
невых клиент-серверных архитектур, поддержки работы через интернет, работы с современными мобиль-
ными устройствами, интеграции с различными офисными приложениями.

Проблемы внедрения

Список преимуществ, появляющихся при начале использования ERP-систем, достаточно внушительный. 
Как правило, внедрение в организации подобной системы требует приведения внутренних «бизнес-процессов» 
к стандарту ERP, а также унификацию внутренней отчетности и документооборота. Таким образом, само 
по себе внедрение ERP не гарантирует повышения эффективности функционирования организации без 
структурных преобразований. Однако довольно сложно говорить о каком-то эффекте, не имея четких по-
казателей эффективности. Перечень таких показателей каждая организация формирует самостоятельно, либо 
дополняет общепризнанные – показатель возврата инвестиций, совокупная стоимость владения, анализ 
эффективности затрат. 

затраты на использование erp

Затраты, возникающие в результате использования ERP в организации, можно разделить на следующие 
категории: оборудование, системное ПО, прикладное ПО, услуги консультантов, зарплата сотрудников. Эти 
затраты возникают по мере внедрения системы, в процессе выбора ERP, приобретения, внедрения и налад-
ки, эксплуатации, доработки под текущие задачи организации. Доля каждой из составляющих затрат в общей 
стоимости владения ERP-системой может варьироваться и зависеть от многих факторов. Выбор системы 
можно оставить на усмотрение внешних консультантов и в таком случае они будут проводить аудит деятель-
ности организации, и принимать решения относительно целесообразности внедрения той или иной ERP. 
Однако такой подход не всегда может считаться оптимальным и  оправданным, так как такие консультанты, 
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имея опыт внедрения определенного продукта, будут и дальше стараться его продвигать. Если руководство 
желает получить более объективное и взвешенное решения относительно той или иной ERP, то имеет смысл 
в подготовке собственной команды по внедрению. Затраты на покупку состоят из затрат на приобретение 
оборудования ОС-серверов и ОС-клиентских рабочих станций, а также СУБД. Также сюда входят затраты 
на приобретение лицензий как собственно ERP, так и на другое программное обеспечение. Как правило, 
сопровождение сложной ERP требует большей квалификации персонала, чем более простой, покрывающей 
только лишь часть бизнес-процессов, соответственно следует учитывать и соизмерять зарплаты персонала 
со сложностью ERP. А также наличие таких специалистов на рынке труда.

erp в вузе

Сегодня среди ERP-систем, внедряемых в вузах СНГ, лидируют российская ERP «Галактика» со своим 
модулем «Управление вузом» и западная ERP SAP R/3. О преимуществах и недостатках каждой из них 
можно спорить и приводить бесчисленные доводы и аргументы, однако бесспорно одно, что за системами, 
автоматизирующими все основные бизнес-процессы организации комплексно, – будущее. Такие системы за 
счет унификации структуры управления, приведения, ее к своим внутренним стандартам дают возможность 
всем пользователям в своей деятельности использовать последние наработки в конкретной области, которые 
оформляются в отраслевые решения именуемые «best practices». Руководство вуза может использовать в 
своей деятельности данные, агрегируемые ERP из различных источников в режиме реального времени, и 
как результат – оперативно принимать решения. К примеру, использование гетерогенной IT-инфраструктуры 
не позволяет избежать некоторой задержки предоставления данных, а тем более достоверность их может 
вызывать сомнения в определенные моменты времени. Использование же единого информационного поля 
приводит к тому, что данные имеют достаточно большой уровень достоверности, исключается избыточность 
и рассинхронизация данных[1]. Исключается многократный ввод основных данных и классификаторов, 
таких как, например, список факультетов, специальностей, групп. Еще одним существенным преимуществом 
использования ERP является способность оперативно работать с огромными наборами данных, что обуслав-
ливается «математической силой» алгоритмов и математических моделей системы. Например, учет контин-
гента студентов и ведение всех личных и учебных данных предполагает большой массив информации, ис-
пользуемой сотрудниками деканатов в оперативном режиме. Вывод средних баллов на факультете по итогам 
сессий ведет к обработке оценок всех студентов, что может быть не всегда под силу прикладным програм-
мам собственной разработки. Расчет учебной нагрузки предполагает опять же обработку рабочих учебных 
планов специальностей, где расписаны часы, отводимые на каждый вид нагрузки по всем предметам. Расчет 
такого объема данных может занимать от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от алгорит-
мов, используемых при этом. ERP же позволяет использовать свои оптимизационные модели и применять 
их при работе с различными наборами данных, например в бухгалтерии, производстве, складском учете и 
так далее. Таким образом при  определенной настройке возможно применение этих моделей и к учебному 
процессу в вузе. 

заключение

В статье приводятся основные предпосылки для внедрения ERP-систем в организациях, а также по-
казывается, какие это дает преимущества для управления ими. Дается краткий обзор возможности приме-
нения вузами ERP в своей деятельности.  
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Д. В. Ратобыльская, Е. И. Сукач, 
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ОБ ОДнОм ПОДхОДЕ к ОцЕнкЕ 
ВЕРОятнОСтных хаРактЕРИСтИк 

наДЕжнОСтИ мнОгОкОмПОнЕнтных 
СтуктуРнО-СЛОжных СИСтЕм

Рассматривается задача определения вероятностных характеристик надежности многокомпонент-
ных структурно-сложных систем со многими состояниями. Предлагается подход к решению постав-
ленной задачи, основанный на сведении модели структурно-сложной системы со многими состояния-
ми к совокупности бинарных моделей. 

Введение

Большой класс сложных систем образуют структурно-сложные системы (ССС), которые при матема-
тическом описании не сводятся к древовидным структурам. Структурно-сложные системы описываются 
сценариями сетевого типа с циклами и неустранимой повторностью аргументов при их формализации [1]. 
Кроме этого, структурная сложность систем может быть обусловлена наличием множества несовместных 
состояний, выделенных для систем, имеющих простую структуру. 

 Простейшей ССС является мостиковая структура, для расчета надежности которой прибегают к одно-
му из следующих вариантов рассмотрения системы: отбрасывают влияние перемычек, считая их абсолютно 
надежными либо отсутствующими; используют способ преобразования «мостика» в последовательно-
параллельную структуру с помощью эквивалентного преобразования соединения треугольником в соедине-
ние звездой [2, 3]; используют логико-вероятностные методы (ЛВМ), основанные на идее построения функ-
ций работоспособности систем с использованием законов логики и оценки их вероятности с 
использованием теории вероятностей; обращаются к полному перебору всех возможных состояний.

Первые два способа представления системы задают некоторую погрешность в расчетах, позволяя лишь 
в некоторой степени приблизиться к точному решению, что делает невозможным их применение для про-
ведения расчетов, в которых предъявляются высокие требования к точности получаемых результатов (оцен-
ка риска и безопасности объектов).

Эффективность ЛВМ подтверждается многолетней практикой их использования при расчете надеж-
ности ССС. Общим ограничением этих методов является размерность системы, которая определяется числом 
ее компонентов. Кроме этого, предполагается рассмотрение лишь двух состояний компонентов. Рост числа 
компонентов или рост числа состояний приводит к экспоненциальной сложности задачи и делает невоз-
можным применение методов для исследования ССС.

В докладе излагается методика проведения расчета надежности многокомпонентных ССС со многими 
состояниями путем сведения их к расчетным бинарным моделям и на примере демонстрируется применение 
этой методики.

методика расчета вероятностных 
характеристик надежности 

структурно-сложных систем

Объектом исследования является ССС, включающая множество компонентов { }, 1,iK i m= , которые 

могут находиться в одном из несовместных состояний { }, 1,jS S j n= = . Предполагается, что вероятности 
состояний известны и задаются векторами:
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Ставится задача определения вектора вероятностей состояний надежности ССС по вероятностным 
значениям надежности ее компонентов:
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Поскольку система структурно-сложная, то при математическом описании она не сводится к последо-
вательным, параллельным и древовидным структурам. Как следствие, задача определения результирующего 
вектора вероятностей, характеризующего надежность всей системы по вероятностным характеристикам ее 
компонентов, не может быть решена с использованием вероятностно-алгебраического метода [3]. 

 Рассмотрим методику расчета надежности многокомпонентных ССС со многими состояниями, которая 
разработана в рамках вероятностно-алгебраического подхода и апробирована на ряде примеров с использо-
ванием системы вероятностно-алгебраического моделирования PALS (Probability-Algebraic Simulation) [4]. 

Шаг 1. Формулируется постановка задачи анализа надежности ССС путем вербально-графического 
описания условий ее функционирования и отказа. С этой целью определяется множество элементарных 

компонентов { }, 1,iK i m=  модели исследуемой ССС, задается число возможных состояний их надежности 

{ }, 1,jS S j n= =  и задаются связи между компонентами. Компоненты описывают надежность ij -го участка 
графа, состояния компонентов фиксируют уровни изменения надежности, связи определяют характер взаи-
модействий. 

В диалоговом режиме с использованием стандартных графических примитивов: вершин { }mN N=  и 
ребер { }iK K=  формируется схема ССС ( ),G N K . 

Шаг 2. Определяются пути получения исходных данных вероятностных параметров компонентов раз-
рабатываемой структурной модели ССС. Как правило, исходные данные формируются на основе натурных 
экспериментов с прототипом исследуемой системы или путем анализа экспертных оценок. В результате для 
каждого компонента соответственно выделенным состояниям { }, 1,jS S j n= =  задаются значения векторов 
вероятностей (1).

Шаг 3.Определяется состав выходных данных, представляющих собой вероятностные характеристики 
надежности ССС ( )1 2, ,...,s s i i

nP p p p= , и обосновываются способы их получения. Формулируется смысловое 
содержание выходных данных для системы и групп компонентов. 

Шаг 4. Организуется k -ый шаг расчетов ( )1, 1k n= -  для заданной структуры системы, но с двумя 
состояниями (бинарная модель). При этом вероятности состояний i -го компонента при проведении k -го 
расчета задаются соотношением:
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Вычисления реализуются с использованием одного из методов ЛВМ (наращивание путей, рекуррентный 
алгоритм, алгоритма полного перебора) [1], позволяющих оценить надежность ССС по состояниям надеж-
ности компонентов с двумя состояниями компонентов (работа, отказ).

Шаг 5. Результаты расчетов, полученные с использованием совокупности бинарных моделей, автома-
тически обрабатываются программными средствами PALS. При этом компоненты результирующего вектора 
вероятностей состояний системы (2) определяются соотношениями:
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где ,
1
s ip  определяется путем проведения 1n -  расчетов для системы этой же структуры, но с двумя обоб-

щенными состояниями. 
Шаг 6. Результаты моделирования графически отображаются в виде графиков, представляющих веро-

ятностные характеристики надежности, как всей системы, так и ее компонентов. Одновременно данные 
сохраняются в файле одного из стандартных форматов для последующей статистической обработки и ана-
лиза. 

Шаг 7. В случае исследования реальной функционирующей ССС осуществляется проверка адекват-
ности построенной вероятностно-алгебраической модели реальному объекту. В PALS она автоматически 
проводится путем проверки близости средних значений откликов модели соответствующим характеристикам 
реальной ССС. В случае отрицательных результатов осуществляется переход на шаг 2.

Шаг 8. Определяется влияние вероятностных характеристик надежности компонентов ССС на значение 
компонентов вектора откликов всей системы при ее фиксированной структурной организации. С этой целью 
организуются модельные эксперименты, в которых варьируются значения векторов (1).
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Шаг 9. Исследуется влияние конфигурации ССС на результирующий вектор моделирования при неиз-
менных вероятностных значениях параметров компонентов. При этом могут быть рассмотрены случаи 
альтернативной структурной организации системы, полученные в результате различных вариантов резерви-
рования отдельных участков системы, а также варианты, соответствующие возможным аварийным ситуа-
циям, возникающим в ССС. Сравнение результирующих векторов надежности ССС для различных вариан-
тов ее структурной организации позволяет обосновать выбор лучшего из них, оценить эффективность 
резервирования отдельных участков системы и изменение надежности системы в результате аварийного 
состояния отдельных участков.

Определение динамических вероятностных 
характеристик надежности структурно-сложной 

системы со многими состояниями

Рассмотрим ССС, схема которой представлена графом (рис. 1), состоящим из шести вершин  
( { }, 1,6mN m = , входной узел – 1N , целевой узел – 6N ) и девяти ребер ( { }, 1,9iK i = ). Система относится 
к классу ССС, представляя собой соединение двух мостиковых структур. 

Компоненты системы могут находиться в одном из пяти несовместных состояний { }, 1,5jS S j= = , 
характеризующих степень надежности их функционирования. Пребывание компонентов в одном из воз-
можных состояний в каждый момент времени задается вектором вероятностей

 ( )
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1 2 5
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, ,..., ,  1,  1,9.i i i i i
j

j
P p p p p i

=
= = =∑

Рис. 1. Граф структурно-сложной системы

Ставится задача определения вероятностных характеристик надежности представленной ССС в на-
чальный момент времени и по истечении пятнадцати условных единиц времени. Условная единица времени 
соответствует одному полному циклу эксплуатации системы, в процессе которого износ ее компонентов 
достигает уровня перехода к следующему выделенному несовместному состоянию ( 1, 1,4i iS S i+→ = ). Опре-
делим динамику изменения показателя надежности системы в процессе эксплуатации с использованием 
марковской модели с дискретным временем и дискретными состояниями [4].

Исходные данные для векторов вероятностей компонентов системы представлены в табл. 1. 
Таблица 1

Начальные вектора вероятностей надежности функционирования 
компонентов структурно-сложной системы

Компонент системы
Состояние

1S 2S 3S 4S 5S

1K 0,5435 0,2336 0,1126 0,0721 0,0382

2K 0,4335 0,2375 0,1341 0,094 0,1009

3K 0,4746 0,2183 0,1167 0,0983 0,0921

4K 0,5372 0,1997 0,1621 0,0999 0,0011
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Компонент системы
Состояние

1S 2S 3S 4S 5S

5K 0,5899 0,1827 0,1269 0,1004 0,0001

6K 0,5256 0,2274 0,1242 0,1023 0,0205

7K 0,5723 0,1934 0,1123 0,0019 0,1201

8K 0,5472 0,172 0,1287 0,0274 0,1247

9K 0,4927 0,2466 0,1495 0,0079 0,1033

На рис. 2 представлена схема изменения вероятностных характеристик компонентов системы в про-
цессе эксплуатации, задаваемая цепями Маркова.

Рис.2. Графическая схема цепи Маркова

Используя средства автоматизации вероятностно-алгебраического моделирования PALS, были получе-
ны результирующие вектора вероятностей, характеризующие надежность функционирования исследуемой 
системы в начальный период времени и за исследуемый период эксплуатации.

Результирующие вектора вероятностей ССС в начальный момент времени и после различного количе-
ства циклов эксплуатации представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результирующие вектора вероятностей надежности 

структурно-сложной системы 

Период эксплуатации
Состояние

1S 2S 3S 4S 5S

0t 0,1854 0,1166 0,1272 0,2777 0,2931

1t 0,0798 0,0861 0,1152 0,3131 0,4057

2t 0,0344 0,0568 0,0930 0,3155 0,5003

3t 0,0148 0,0353 0,0706 0,2994 0,5799

4t 0,0064 0,0212 0,0515 0,2742 0,6468

5t 0,0027 0,0124 0,0367 0,2452 0,7030

10t 0,0000 0,0007 0,0055 0,1185 0,8752

15t 0,0000 0,0000 0,0007 0,0517 0,9476

Окончание табл. 1
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Рис. 3. Динамика векторов вероятностей надежностей ССС

Рис. 4. Динамика изменения вероятностных параметров 
надежности функционирования системы

Изменения значений векторов вероятностей надежности системы в процессе эксплуатации за весь 
период времени { },  1,15iT t i= =  и динамика изменения выделенных несовместных состояний векторов 
надежностей ССС представлены на рис. 3 и 4 соответственно.

Выделяемые несовместные состояния для ССС несут такую же смысловую нагрузку, как и для от-
дельных компонентов системы: состояние 1S  характеризует вероятность нахождения системы в состоянии, 
обеспечивающем максимальную функциональную надежность, вероятностное значение состояния 5S  ука-
зывает на предельно допустимо низкий уровень надежности системы, промежуточные состояния отражают 
динамику развития системы.

Проведя анализ результатов моделирования исследуемой ССС, можно сделать следующие выводы. 
Структурно система (рис. 3) организована не рационально. Это следует из того, что несмотря на до-

статочно стабильное сохранение значений вероятностей нахождения системы в состояниях 2 4S S- , при-
сутствует высокая скорость роста вероятности перехода системы в критическое состояние 5S . Причину 
подобного поведения раскрывает анализ  расчетных параметров вкладов компонентов системы (средства 
PALS позволяют проводить расчет данных показателей), которые указывают «вес» каждого компонента 
системы в результирующем векторе вероятностей. В исследуемой системе присутствует избыточное резер-
вирование (компоненты 3K  и 5K ). 

Анализируя динамику функционирования системы (рисунок 3) можно так же сделать вывод о доста-
точно низкой надежности системы в расчете к количеству эксплуатационных циклов.
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Практическая значимость продемонстрированной методики определяется отсутствием ограничений на 
число возможных состояний системы, что позволяет оценивать надежность ССС со многими состояниями, 
размерность которых допускает применение уже методов логико-вероятностного моделирования.

заключение

Описанный подход сведения задачи исследования ССС со многими состояниями к задаче расчета на-
дежности ССС с двумя состояниями позволяет получить точные вероятностные оценки надежности ССС 
со многими состояниями. При этом значительно уменьшается время вычислений за счет сокращения ана-
лизируемых вариантов полного перебора. Для оценки надежности ССС в случае полного перебора требу-
ется рассмотрение mn  вариантов, где n  – число состояний, m  – число компонентов системы. Методика 
позволяет анализировать результаты моделирования ССС, требуя оценки уже 2m  вариантов полного пере-
бора.

Применение для оценки надежности выделенного класса систем одного из методов ЛВМ на очередных 
итерациях расчета бинарных моделей еще более упрощает получение точного решения и в целом сокраща-
ет сложность расчетов ССС со многими состояниями. 

Новый подход к оценке надежности ССС расширяет класс систем, для которых могут быть произве-
дены расчеты, позволяет провести сравнительный анализ динамики изменения параметров надежности 
систем различной конфигурации, оценить степень влияния отдельных компонентов и связей на надежность 
всей системы.
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УДК 681.3.06

Л. В. Рудикова, а. В. гузень

О РазРаБОткЕ СИСтЕмы 
ДЛя ПРОфЕССИОнаЛьнОй 
ДИагнОСтИкИ мОЛОДЕжИ

Обосновывается актуальность создания автоматизированной системы профессиональной диагно-
стики, которая может использоваться в региональных центрах тестирования. Система предпола-
гает наличие соответствующих модулей: тестирования и анализа диагностического профиля, вы-
явления статистических зависимостей, составления прогнозов. Определяются основные подходы к 
созданию системы такого рода.

Введение

Выбор профессии – один из самых сложных и ответственных шагов в жизни человека. Ошибки в этом 
деле недопустимы, так как их последствия будут сказываться всю жизнь. Правильность выбора во многом 
определяется степенью информированности молодых людей. Однако на рынке труда трудно ориентировать-
ся, он постоянно меняется. Это вызвано быстрыми темпами развития экономики страны, применением 
новых информационных технологий и более сложной организацией труда. На помощь молодым людям при-
ходят центры профориентации, в которых квалифицированные специалисты с помощью специальных ме-
тодик определят, какие качества индивида, навыки, умения, интеллектуальные способности наиболее соот-
ветствуют той или иной профессии, и дадут ориентир исходя из  индивидуальных качеств человека. Таким 
образом, задачи профессиональной диагностики следующие: помощь абитуриенту или студенту в осознании 
своих способностей, своего личностного склада, своих интересов и ценностей; помощь молодому человеку 
в выборе профессии, построении своей профессиональной карьеры таким образом, чтобы человек в даль-
нейшем ощущал себя на своем месте, чувствовал, что в профессиональной деятельности реализуется его 
потенциал, его ценности.

Профессиональная диагностика предполагает огромную и многогранную работу специалистов. Сегод-
ня она просто невозможна без использования современных компьютерных технологий [1].

Соответствующая информационно-тестовая система, включающая вопросы на оценку интересов и 
личностных качеств, а также задания на оценку уровня развития способностей, поможет выявить соответ-
ствие между психологическими особенностями человека и характеристиками той или иной профессии. 
Более того, корректно построенная и согласованная система позволит совместить анализ интересов, способ-
ностей и личностных качеств тестируемых в рамках диагностики их профессиональных склонностей.

Основные аспекты системы 
профессиональной диагностики

Понятие «профессиональная склонность» следует трактовать как интерес, подкрепленный определен-
ными личностными качествами и развитием соответствующих способностей, т. е., совпадение интересов, 
способностей и характера человека, требуемых для определенной профессии (группы профессий). Поэтому 
тестовые методики специалистов в области профессиональной ориентации молодежи сфокусированы на 
интересах и способностях, важных для приобретения образования в соответствующей профессиональной 
области. При подборе методик учитываются принципы оптимальности их числа и последовательности их 
предъявления для достоверности полученных результатов.

Рекомендации по выбору профессий даются в терминах круга специальностей, отражающих наиболее 
массовые профили подготовки современного специалиста с высшим и средним специальным образованием. 
Вместе с тем по результатам профессиональной диагностики специалисты имеют возможность увидеть за-
кономерности в профориентационной работе, в изменении популярности профессий, в развитии рынка 
труда, востребованности высших и средних специальных учебных заведений и т.п., и, исходя из этого, делать 
соответствующие выводы, давать рекомендации и составлять прогнозы. Общую схему профессиональной 
диагностики и анализа можно представить следующим образом.

Результативность профессиональной диагностики напрямую зависит от объема и четкости выполняемой 
работы, разработки и применения самых современных и достаточно объемных методик. Так, структура про-
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фориентационного комплекса Гродненского регионального центра тестирования и профессиональной ори-
ентации молодежи включает три составляющие: опросник, бланк ответов, алгоритм анализа, позволяющий 
выдать рекомендации и проследить закономерности результатов профессиональной диагностики.

Предлагаемые вопросы и задания разделяются на три раздела.
1. Оценка структуры интересов. Диагностирует интерес учащегося к различным сферам профессио-

нальной деятельности.
2. Оценка интеллекта. Определяет уровень развития способностей. 
3. Оценка структуры личности. Ориентирован на выявление личностных качеств.
Результаты тестирования включают: индивидуальный графический профиль с результатами по каждо-

му измеряемому тестом качеству (шкале), списки наиболее подходящих профессий, развернутые текстовые 
интерпретации результатов.

С учетом общего подхода к профессиональной диагностике и анализу (рис. 1) разрабатываемая систе-
ма предусматривает:

·	 автоматизацию анкетирования и тестирования;
·	 обработку данных диагностического профиля, статистический анализ, выявление зависимостей и 

закономерностей;
·	 автоматическую выдачу данных, как по конкретному случаю, так и в обобщенной и проанализиро-

ванной форме.
Применение компьютерной системы для проведения профессиональной диагностики и обработки дан-

ных намного ускорит и упростит сбор информации и выдачу рекомендаций тестируемому:
·	 какие профессии подходят тестируемому на основе анализа интересов, способностей и особенно-

стей характера;
·	 в каких учебных заведениях можно получить соответствующее образование;
·	 как соотносятся индивидуально-личностные особенности тестируемого с требованиями той или 

иной профессии;
·	 как скорректировать «слабые» стороны и какие способности следует развивать для профессиональ-

ной деятельности;
·	 психологически настроить тестируемого на принятие ответственного решения в своей жизни.

Рис.1. Общая блок-схема профессиональной
диагностики и анализа

В свою очередь, на данные, полученные в результате тестирования, смогут опираться психологическая 
и социологическая службы центра при разработке новых методик профессиональной диагностики, а также 
для определения возможных мест профориентационной работы. Например, с учетом таких факторов, как 
проживание тестируемых, социальный статус, определяющие факторы выбора будущей профессии, уровень 
информированности городских и сельских школьников, профессиональных предпочтений молодежи, соот-
ношении популярности профессий в молодежной среде и на рынке труда, популярности и авторитете вузов 
и ссузов области и республики и др.

Основные требование к системе 
профессиональной диагностики

Универсальной методики профессиональной диагностики не существует. Каждая методика специфич-
ным образом выявляет определенные личные характеристики, профессиональные качества и склонности. 
Эта специфичность заключается, например, в следующем:

·	 методики оперируют определенными типами вопросов;
·	 методики подразумевают создание различных связей между вопросами и их разную группировку; 
·	 методики имеют собственные алгоритмы анализа результатов тестирования. 
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Рис. 2. Связь между основным модулем системы

Исходя из этого, основным требованием к системе является ее модульность (рис. 2). Каждая методика 
фактически является отдельным модулем, выполняющим все операции по созданию тестов, их хранению, 
сбору информации, обработке и анализу данных, выдачи результатов. Система должна позволять также до-
бавлять новые модули-методики, реализующие общий интерфейс и использующие общую модель.

Каждый модуль-методика должен состоять из двух компонент: серверный модуль, выполняющий биз-
нес логику и desktop-плагин, являющийся представлением модели.

Система профессиональной диагностики должна предоставлять удаленный доступ к результатам те-
стирования. В связи с нынешним уровнем развития интернета система должна иметь веб-интерфейс.

Ни одна компьютерная система не сможет полностью обойтись без участия эксперта при принятии 
решений. Поэтому система профессиональной диагностики должна предоставить специалистам возможность 
влиять на конечную рекомендацию путем самостоятельного анализа результатов и данных в других спе-
циализированных программах, например SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences).

Общие подходы к реализации системы 
профессиональной диагностики

Исходя из предъявляемых требований система профессиональной диагностики разрабатывается с ис-
пользованием трехуровневой архитектуры (рис.3). Трехуровневая архитектура представляет систему в виде 
совокупности следующих компонент: 

·	 клиентского приложения, предоставляющего интерфейс для конечного пользователя;
·	 сервера приложений, отвечающего за выполнение бизнес-логики приложения и аналитической об-

работки данных;
·	 сервера базы данных, который обеспечивает хранение данных.
Для создания системы используется программная технология .Net Framework компании Microsoft. Эта 

технология имеет следующие преимущества [1]: объектно-ориентированное программирование (.NET Framework 
и C# изначально полностью базируются на объектно-ориентированных принципах) [2], хороший дизайн, не-
зависимость от языка, лучшая поддержка веб-страниц (ASP.NET), эффективный доступ к данным (ADO.NET), 
разделение кода, повышенная безопасность, поддержка веб-служб, большое количество готовых библиотек.
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Рис. 3. Трехуровневая архитектура системы
профессиональной диагностики

Клиент проектируется двух типов:
1. Веб-клиент. Используется фреймворк для создания веб-приложений ASP.NET MVC 3 Framework, 

который реализует паттерн MVC (Model-View-Controller). Данный клиент предназначен для централизован-
ного доступа к информации об услугах, предоставляемых центрами тестирования, результатам диагностики, 
советам, заключениям и рекомендациям специалистов центров. 

2. Desktop-клиент. Используется графическая подсистема в составе .NET Framework WPF (Windows 
Presentation Foundation), опирающаяся на использование XAML. При проектировании архитектуры клиента 
применялся паттерн MVVM (Model-View-ViewModel), ориентированный на платформу WPF. Для создания 
составного приложения используются шаблоны Prism, позволяющие легко расширять клиента. Клиент пред-
назначен для создания тестов по методикам и их прохождения.

Сервер приложений проектируется в виде веб-службы с использованием программного фреймворка 
.NET Framework WCF (Windows Communication Foundation). WCF обеспечивает возможность первоначаль-
ного построения службы с последующей доставкой этой службы по различным протоколам. Веб-служба 
разрабатывается в виде гибкого, расширяемого приложения, с использованием инструмента MEF (Managed 
Extensibility Framework), позволяющего решить задачу добавления новых модулей-методик. Кроме того, 
сервер реализует: бизнес-логику системы, для чего используется объектно-ориентированный язык C#, ана-
литическую обработку данных службами Microsoft Analysis Services и доступ к данным (используется 
объектно-ориентированная технология доступа к данным ADO.NET Entity Framework).

В качестве сервера базы данных выбран MS SQL Server, который используется в системах, осущест-
вляющих хранение больших объемов данных с требуемой политикой безопасности. Отметим, что модели-
рование предметной области проводилось средствами PowwerDesigner [3].

заключение

Универсальная система профессиональной диагностики позволит региональному центру быстро и 
своевременно обрабатывать результаты тестируемых, выдавать необходимую аналитическую информацию. 
В дальнейшем система может быть интегрирована в общую систему профессиональной диагностики вузов 
республики, что упростит получение и анализ данных, связанных с профессиональной ориентацией. Пред-
лагаемая система позволит проводить работу по обновлению банка вопросов, списка профессий, по допол-
нению разработанных методик с учетом собственных и республиканских данных. Таким образом, универ-
сальная система профессиональной диагностики будет полезна как для тестируемых, которые 
определяются с выбором профессии, так и для специалистов в области профессиональной диагностики.
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С. Э. Статкевич

анаЛИз СтОхаСтИчЕСкОй мОДЕЛИ 
ИнфОРмацИОннОй СИСтЕмы мЕжБанкОВСкИх ПЛатЕжЕй 

С ОгРанИчЕнным ВРЕмЕнЕм ПРЕБыВанИя СООБЩЕнИй 
В ПЕРЕхОДнОм РЕжИмЕ

Рассматривается применение сети массового обслуживания с ограниченным временем пребывания 
сообщений в очередях систем обслуживания, которая может служить стохастической моделью 
функционирования информационной системы межбанковских платежей в случае, когда электронные 
платежные документы досрочно отзываются банком-плательщиком из системы расчетов. С помо-
щью данной модели можно находить нестационарные характеристики системы.

Введение

Сеть массового обслуживания (МО) представляет собой совокупность систем массового обслуживания 
(СМО), между которыми циркулируют сообщения, переходя из одной СМО в другую. Сети МО использу-
ются в качестве математических моделей различных объектов в компьютерной технике, экономике, произ-
водстве, страховании, медицине. С методами их исследования и применениями можно познакомиться, на-
пример, в [1].

В Республике Беларусь действующая платежная система может быть охарактеризована следующим 
образом. На верхнем уровне банковской сети находится Национальный (Центральный) банк (ЦБ), ниже – 
крупные периферийные банки (ПБ) со своими филиалами. Все межбанковские платежи проводятся Расчет-
ным центром (РЦ) ЦБ с помощью банковской компьютерной сети через корреспондентские счета (КС), 
открывающиеся на балансе каждого банка. Каждый платеж оформляется в виде одного электронного пла-
тежного документа (ЭПД).

Платежи бывают двух типов – срочные и несрочные. Срочные платежи проводятся в режиме реально-
го времени, т. е. проводится корректировка КС банков сразу при обработке срочного ЭПД, а несрочные 
платежи – в режиме клиринговых расчетов. За обработку каждого ЭПД РЦ получает от банка-плательщика 
определенную сумму. На проведение ЭПД каждый банк устанавливает денежные резервы, которые умень-
шаются на проведенные суммы. Как только банк установил сумму резервов, эти деньги выпадают из обо-
рота банка. Поэтому банк заинтересован в том, чтобы суммы резервов были минимальные.

Каждый банк в течение дня видит состояния очередей своих срочных и несрочных платежей и может 
в случайный момент времени отозвать ЭПД из очереди ожидания средств по срочным и несрочным денеж-
ным переводам при наличии ошибочных реквизитов в ЭПД либо в случае, когда для его проведения нет 
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средств. В этом случае при моделировании могут применяться сети массового обслуживания с ограниченным 
временем ожидания сообщений в очередях, с помощью которых можно определить вероятности состояний 
и средние характеристики системы межбанковских платежей [2]. В настоящей статье такая модель исследу-
ется в нестационарном (переходном) режиме.

анализ сети с ограниченным временем 
пребывания сообщений в очередях

Рассмотрим открытую экспоненциальную сеть МО с однотипными сообщениями, состоящую из n  
СМО 1 2, , nS S S . Под состояниями сети будем понимать вектор ( ) ( ) ( )1 2, , , ,nk t k t k k k t= =  , где ik - число 
сообщений в системе iS  в момент времени t , [ )0,t ∈ +∞ , 1,i n= . Введем систему 0S  (внешнюю среду), из 
которой в сеть поступает простейший поток сообщений с интенсивностью ( )tλ . Пусть система iS  состоит 
из im  идентичных линий обслуживания, время обслуживания сообщений в каждой из которых распределе-
но по экспоненциальному закону с параметром ( )i tµ , 1,i n= . Обозначим через 0ip - вероятность поступле-

ния сообщения из системы 0S  в систему jS , 0
0

1
n

j
j

p
=

=∑ ; ijp - вероятность перехода сообщения в СМО jS  

после ее обслуживания в СМО iS , 
0

1
n

ij
j

p
=

=∑ , 1,i n= , ( ) 1, 0
0, 0

x
u x

x
>

= - ≤
 функция Хэвисайда.

Длительность пребывания сообщения в очереди i-ой СМО является СВ, распределенной по экспонен-
циальному закону с параметром ( )i tθ , и не зависит от других факторов, например, от времени пребывания 
в очереди других сообщений. Сообщение, время ожидания которого в очереди iS  истекло, переходит в 

очередь системы jS  с вероятностью ijq , 0,i n= , 1,j n= . Матрицы ( ) ( )1 1ij n n
P p

+ × +
=  и ( )1ij n n

Q q
× +

=  яв-

ляются матрицами вероятностей переходов неприводимых марковских цепей.
Случайный процесс ( ) ( ),k t k t=  является цепью Маркова со счетным числом состояний. Возможны 

следующие переходы в состояние ( ) ( ),k t t k t t+ D = + D  за время tD :

1. из состояния ( ),k t  с вероятностью

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
1

1 min ,
n

i i i i i i i i i
i

t t k m u k t k m u k m t o t
=

   - λ + µ + θ - - D + D    
∑ ;

2. из состояния ( ),ik I t t- + D  с вероятностью

( ) ( ) ( )0i it p u k t o tλ D + D , 1,i n= ;

3. из состояния ( ),ik I t t+ + D  в одном из двух случаев с вероятностями

( ) ( ) ( )0min 1,i i i it k m p t o tµ + D + D ,

( )( ) ( ) ( )01 1i i i i i it k m u k m q t o tθ + - + - D + D , 1,i n= ;

4. из состояния ( ),i jk I I t t+ - + D  в одном из двух случаев с вероятностями

( ) ( ) ( ) ( )min 1,i i i j ijt k m u k p t o tµ + D + D ,

( )( ) ( ) ( )1i i i j ijt k m u k q t o tθ + - D + D , , 1,i j n= , i j≠ .

5. из остальных состояний с вероятностью ( )o tD .
Тогда, используя формулу полной вероятности, можно записать

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

, 1 min ,
n

i i i i
i

P k t t t t k m u k
=

  + D = - λ + µ +  
∑

( )( ) ( ) ( ),i i i i it k m u k m t P k t
+θ - - D +  
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( ) ( ) ( ) 0
1

min 1,
n

i i i i i
i

t k m u k p
=

+ µ + +∑

( )( ) ( ) ( )01 1 ,i i i i i i it k m u k m q P k I t t+θ + - + - + D +

( ) ( ) ( )0
1

,
n

i i i
i

t p u k P k I t t
=

+λ - D +∑

( ) ( ) ( )
, 1

min 1,
n

i i i j ij
i j

t k m u k p
=

+ µ + +∑

( )( ) ( ) ( ) ( )1 ,i i i j ij i jt k m u k q P k I I t t o t+θ + - + - D + D .

Разделив обе части этого соотношения на tD  и, переходя к пределу при 0tD → , получим систему 
уравнений для вероятностей состояний сети

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

,
min ,

n

i i i i
i

dP k t
t t k m u k

dt =

 = - λ + µ + 
∑

( )( ) ( ) ( ),i i i i it k m u k m P k t
+θ - - +

( ) ( ) ( ) 0
1

min 1,
n

i i i i i
i

t k m u k p
=

+ µ + +∑

( )( ) ( ) ( )01 1 ,i i i i i i it k m u k m q P k I t+θ + - + - + +

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0
1 , 1

, min 1,
n n

i i i i i i j ij
i i j

t p u k P k I t t k m u k p
= =

+λ - + µ + +∑ ∑

 
( )( ) ( ) ( )1 ,i i i j ij i jt k m u k q P k I I t+θ + - + -  (1)

Пусть 1im = , 1,i n= , и предположим, что все системы сети функционируют в режиме высокой на-

грузки, т.е. ( ) 1ik t >  0t∀ > , 1,i n= . Также заметим, что в системе уравнений (1) учитывается, что ограни-
чение на время ожидания в очереди накладывается на все сообщения, независимо от того, какое место в 
очереди они занимают. Однако на практике аналогичное ограничение накладывается, как правило, на по-
следнее сообщение в очереди. Поэтому система (1) принимает вид

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

,
,

n

i i
i

dP k t
t t t P k t

dt =

  = - λ + µ + θ +     
∑

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0
1 1

, ,
n n

i i i i i i i i
i i

t p u k P k I t t p t q P k I t
= =

+λ - + µ + θ + +  ∑ ∑

 
( ) ( ) ( ) ( )

, 1
,

n

i ij i ij j i j
i j

t p t q u k P k I I t
=

 + µ + θ + - ∑ , (2)

количество уравнений которой счетно в случае открытой сети, и конечно, в случае замкнутой.

Обозначим через ( ),n z tΨ , где ( )1 2, , , nz z z z=  , n - мерную производящую функцию

( ) ( ) 1 2

1 2

1 2 1 2
0 0 0

, , , , , n

n

k k k
n n n

k k k
z t P k k k t z z z

∞ ∞ ∞

= = =
Ψ = ⋅ ⋅ =∑ ∑ ∑  
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( )

1 2 10 0 0
, i

n

n
k
i

ik k k
P k t z

∞ ∞ ∞

== = =
= ∏∑ ∑ ∑  (3)

Умножим каждое из уравнений системы (2) на 
1

l
n

k
l

l
z

=
∏  и просуммируем по всем возможным значениям 

lk  от 0 до +∞ , 1,l n= , получим

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 11 10 0 1 0 0

,
,l l

n n

nn n
k k

i il l
l lk k i k k

dP k t
z t t t P k t z

dt

∞ ∞ ∞ ∞

= == = = = =

  = - λ + µ + θ +     
∏ ∏∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

( ) ( ) ( )
1

0
11 0 0

, l

n

n n
k

i i i l
li k k

t p u k P k I t z
∞ ∞

== = =
+λ - +∏∑ ∑ ∑

( ) ( ) ( )
1

0 0
11 0 0

, l

n

n n
k

i i i i i l
li k k

t p t q P k I t z
∞ ∞

== = =
+ µ + θ + +   ∏∑ ∑ ∑

 
( ) ( ) ( ) ( )

1 1, 1 0 0
, l

n

n n
k

i ij i ij j i j l
li j k k

t p t q u k P k I I t z
∞ ∞

== = =

 + µ + θ + -  ∏∑ ∑ ∑ . (4)

Используя свойства производящих функций [3] и обозначение (3) из соотношения (4), получим линей-
ное однородное дифференциальное уравнение

( ) ( ) ( ) ( )0
1 1

,
1

n n
n

i i i i
i i

d z t
t p z t t

dt = =

  Ψ = - λ - + µ + θ -     
∑ ∑

 
( ) ( ) ( ) ( )0 0

1 , 1

1 ( , )
n n

j
i i i i i ij i ij n

i ii i j

z
t p t q t p t q z t

z z= =

 - µ + θ - µ + θ Ψ     


∑ ∑ . (5)

Пусть

 
( ) ( )t t dtΛ = λ∫ , ( ) ( )i it t dtΜ = µ∫ , ( ) ( )i it t dtΘ = θ∫ , 1,i n=  (6)

и в начальный момент времени сеть находится в состоянии ( )1 2, , , ,0na a … a , 0ia > , 1,i n= , 

( )1 2, , , ,0 1nP a a … a = , ( )1 2, , , ,0 0nP k k k… = , i ik∀a ≠ , 1,i n= . Тогда начальным условием для уравнения (5) 
будет

 
( ) ( )1 2

1 1
,0 , , , ,0 l l

n n

n n l l
l l

z P z za a

= =
Ψ = a a … a =∏ ∏ . (7)

Учитывая обозначения (6), (7), выражение для производящей функции принимает вид

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0
1

, exp 0 0
n

n i i
i

z t t t p z
=

 Ψ = - Λ - Λ - Λ - Λ + 
 

∑

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1

0 0
n

i i i i
i

t t
=

 + Μ - Μ + Θ - Θ - ∑

( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0
1

10 0
n

i i i i i i
ii

t p t q
z=

 - Μ - Μ + Θ - Θ - ∑

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1, 1

0 0 l
n n

j
i i ij i i ij l

i li j

z
t p t q z

z
a

==

 - Μ - Μ + Θ - Θ   
∏∑ .

В последнем соотношении, разлагая входящие компоненты в ряд Маклорена, получаем выражение в 
виде, удобном для нахождения вероятностей состояний сети

( ) ( ) ( ) ( )( ) 1

1 1 1

0
0 0 0 0 0 0

, 0
n

i
i

n n n

l
n

l l r r h h
z t a t t =

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

= = = = = =
Ψ = Λ - Λ ×∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  
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( ) ( )( ) ( ) ( )( )0
0 0

1
0 0

! ! !

i i i i i
i

l l r h Hn ri i
i i i i i i

i i ii

p z t p t q
l r h

a + - - +

=

 × Μ - Μ + Θ - Θ × ∏

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

1
0 0 i

n h
i i ij i i ij

j
t p t q

=

 × Μ - Μ + Θ - Θ ∏ , (8)
где

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0
1

exp 0 0 0
n

i i i i
i

a t t t t
=

   = - Λ - Λ - Μ - Μ + Θ - Θ    
∑ .

Рассмотрим открытую сеть с центральной СМО, которая может служить моделью межбанковских 
платежей, рис. 1.

Рис. 1. Открытая сеть с центральной СМО

Центральная СМО nS  соответствует РЦ ЦБ, а системы iS , 1,i n= , ПБ. Выражение для вероятностей 
состояний (8) в этом случае принимает вид
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где 
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= ∑ .

Нахождение среднего числа сообщений в системе cS , 1,c n= , осуществляется по формуле
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1 1

1 1 1
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n n
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h Hh H
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k k h h r r
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Λ - Λ
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1
0 0 j

n h
j j jn j j jn

j
t p t q

-

=

 × Μ - Μ + Θ - Θ × ∏

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) }0 0 nh

n n nj n n njt p t q × Μ - Μ + Θ - Θ  . (10)

Таким образом, соотношения (9), (10) позволяют определить вероятности состояний и среднее число 
сообщений открытой системы межбанковских платежей в произвольный момент времени.
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н. Л. фурман

РазРаБОтка СИСтЕм 
ИнфОРмацИОннО-анаЛИтИчЕСкОй 
ПОДДЕРжкИ ПРИнятИя РЕШЕнИй

Рассмотрены свойства, задачи, основные компоненты системы информационно-аналитической под-
держки принятия решений. Описана система поддержки принятия решений, организующая процессы 
сбора, хранения и обработки территориальной информации об уровне жизни населения. 

Введение

Принятие обоснованных решений должно опираться на всесторонний анализ внешних и внутренних 
факторов, определяющих состояние и развитие анализируемого объекта. Принятие решений должно бази-
роваться на синтезе в рамках системного подхода экспертной методологии и перспективных экономико-
математических и статистических методов обработки данных, представляющих собой научно-обоснованную 
методологию.

С развитием информационных технологий накопление знаний и их последующее применение в раз-
личных ситуациях реализовано в системах поддержки принятия решений, которые предназначены для ре-
шения слабоструктурированных и неструктурированных задач (задачи выбора, классификации, ранжирова-
ния, поиска «узких мест» и др.)

Системы поддержки принятия решений: понятие, 
основные задачи и особенности для целей 

социально-экономического развития региона

Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная система, помогающая пользовате-
лю решать проблемы повседневной профессиональной деятельности на основе использования баз данных, 
баз знаний, баз моделей, путем представления выводов, рекомендаций, оценок возможных альтернативных 
вариантов решения проблемы [1, с. 5].

СППР позволяют преодолеть трудности, связанные с многокритериальностью при решении задачи, 
ограниченностью ресурсов, неполнотой информации. Данные системы предполагают сочетание логическо-
го мышления, интуиции пользователя с математическими методами и возможностями ЭВМ.

СППР позволяют решать следующие задачи:
·	 сформировать множество альтернативных вариантов решения;
·	 сформировать множество критериев оценки альтернативных вариантов;
·	 получить оценки альтернатив по критериям;
·	 выбрать лучший вариант, который и выдается системой в качестве рекомендаций [2, с. 221].
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Данному набору задач в английском языке соответствуют понятия «Decision Support System» и «Decision-
Making Support System». Суть различия данных категорий следующая: в первом случае под системой поддерж-
ки принятия решения понимается инструментарий выработки рекомендаций для лица, принимающего реше-
ние (ЛПР), а во втором – инструментарий подготовки данных для ЛПР. Первый инструментарий сосредоточен 
на сравнении альтернатив с целью выбора лучшей, второй – на подготовке данных для последующего анализа. 
Фактически второй инструментарий не предполагает выдачу рекомендаций, он выдает только данные, а про-
цесс формирования альтернатив, их сравнение и выбор наилучшего варианта остается для ЛПР.

Следовательно, второй инструментарий по сути есть подготовительный этап к первому, следовательно, 
для него больше подошло бы название «система подготовки данных для принятия решения».

Инструментарий подготовки данных позволяет решать следующие задачи:
·	 подготовить базы данных;
·	 организовать гибкий и удобный доступ к базам данных через мощные средства формирования запросов;
·	 получить результаты запросов в форме, максимально удобной для последующего анализа;
·	 использовать мощные генераторы отчетов [2, с. 222].
Разработку систем информационно-аналитической поддержки принятия решений для управления 

социально-экономическим развитием региона необходимо решать с учетом всей совокупности обстоя-
тельств, оказывающих влияние на ее состояние [3, 4]:

·	 большое количество факторов, влияющих на принятие решений органов государственной власти;
·	 большое количество административно независимых участников процесса развития и источников 

потенциальных конфликтов с властями региона;
·	 разновременность проявления последствий решений администрации;
·	 необходимость долгосрочного прогнозирования последствий решений;
·	 многокритериальность и противоречивость оценок решений по ряду используемых критериев;
·	 значительная роль неколичественных оценок при принятии решений;
·	 сложность прогнозирования последствий принятия законодательных актов (слабая формализуе-

мость оценок решений);
·	 слабая приспособленность механизма сбора данных государственными статистическими органами 

для обеспечения управления устойчивым развитием; отсутствие необходимых интегральных показателей 
оценки уровня жизни населения, чувствительных к решениям администрации;

·	 несовершенство системы информационного обеспечения решений администрации региона по 
устойчивому развитию, слабая автоматизация аналитической поддержки решений;

·	 ограниченная управляемость, значительная инерционность социально-экономических процессов и 
проявления последствий некоторых социальных, экономических и экологических процессов;

·	 циклический характер развития рыночной экономики.
Анализ факторов во взаимосвязи позволяет сформировать концептуальную модель системы 

информационно-аналитической поддержки решения для целей управления социально-экономическим раз-
витием региона.

Основой модели выступает положение о том, что целью управления социально-экономическим раз-
витием является повышение уровня жизни населения и поддержание тенденции его роста в перспективе.

Уровень жизни – сложная социально-экономическая категория, характеризующая степень удовлетво-
рения материальных, духовных и социальных потребностей населения, условия общества для развития и 
удовлетворения этих потребностей [5, с. 16]. Но необходимо учитывать, что уровень жизни – это динами-
ческий процесс, который испытывает воздействие множества факторов.

Определение уровня жизни – сложный и неоднозначный процесс. Так как он, с одной стороны, зависит 
от состава и величины потребностей общества, а, с другой, ограничивается возможностями по их удовлет-
ворению, опять же исходя из различных факторов, обуславливающих экономическое, политическое и со-
циальное положение в стране.

Сюда относятся эффективность производства и сферы услуг, состояние научно-технического прогрес-
са, культурно-образовательный уровень населения, национальные особенности и др.

Уровень жизни оценивает качество жизни населения и служит критерием при выборе направлений и 
приоритетов экономической и социальной политики государства.

Часто понятие уровня жизни отождествляется с такими понятиями, как «благосостояние», «образ 
жизни» и др. 

К компонентам уровня жизни отнесены товары и услуги, сбережения, духовные потребности, личная 
безопасность проживания на данной территории, экологическая обстановка и состояние среды обитания. 
Состояние каждого из них предлагается оценивать обобщенным показателем. 

Уровень жизни населения определяется балансом между произведенным и ввезенным для конечного 
потребления продуктом региона, с одной стороны, и, с другой стороны, возможностью населения приоб-
ретать товары и услуги, накапливать сбережения, удовлетворять свои духовные потребности, что зависит 
от его доходов, а также возможностями администрации поддерживать социальную комфортность прожива-
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ния на территории региона, экологическую безопасность и сохранять среду обитания. Эти возможности 
администрации определяются расходами на эти цели и состоянием нормативно-правовой базы в этих сферах. 
Нарушение этого баланса приводит к кризисным явлениям, суть и сила проявления которых существенно 
зависит от уровня нарушения баланса.

Управление развитием региона должно опираться на знание содержания и особенностей каждого из 
этапов воспроизводства продукта региона: производства, образования первичных доходов, вторичного рас-
пределения доходов, использования доходов, операций с капиталом, а также определяется возможностью 
воздействия администрации региона на ход развития перечисленных этапов.

В рыночной экономике администрация региона имеет гораздо большие возможности влиять на рас-
пределение продукта региона, чем на eго производство [6, 7].

Наиболее значимые факторы, определяющие уровень жизни населения, можно объединить в следующие 
группы:

− политические факторы;
− экономические факторы;
− социальные факторы;
− экологические факторы и др.
Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из которых дает представление о какой-

либо одной стороне жизнедеятельности человека.
Существует классификация показателей по отдельным признакам: общие и частные; экономические и 

социально-демографические; объективные и субъективные; стоимостные и натуральные; количественные и 
качественные; показатели пропорций и структуры потребления; статистические показатели и др. [5, с.19].

Показатели должны подчиняться определенным правилам:
·	 каждый показатель имеет своего непосредственного пользователя и признанную официально мето-

дику измерения его значений;
·	 произвольный социально-экономический индикатор включает в качестве аргументов значения груп-

пы частных показателей и/или первичных данных, не входящих ни в один из частных показателей;
·	 произвольный частный показатель включает в качестве аргументов значения группы первичных 

данных;
·	 произвольная характеристика, относимая к первичным данным, должна входить своими значения-

ми в качестве аргумента хотя бы в один из частных показателей или в один из социально-экономических 
индикаторов или в один из обобщенных показателей;

·	 первичные данные – это поддающиеся непосредственному численному измерению характеристики 
социально-экономического развития региона и отдельных аспектов его функционирования;

·	 остальные показатели допускают как численное измерение, так и качественные оценки типа «пло-
хо», «средне», «хорошо», «эффективно», «неприемлемо», «приемлемо» и т. п. и являются результатом аб-
страгирования и обобщения совокупности первичных данных.

Необходимость использования обобщенных показателей диктуется как наличием большого числа дан-
ных, принимаемых во внимание при формировании и оценке решений по социально-экономическому раз-
витию, так и ограниченными возможностями человека за конечное время дать наборы разнородной инфор-
мации.

Из теории организационного управления [8] известно, что нельзя объективно оценить одним показа-
телем качество управления социально-экономическим развитием сложной организационной системы. Это 
означает, что обобщенных показателей должно быть несколько.

Следует различать два типа ситуаций при расчете значений обобщенных показателей [9].
В первом случае требуется определить значения обобщенных показателей в текущий момент времени, 

не связывая их с решениями, породившими значения аргументов обобщенных показателей, зафиксированные 
на момент производства расчетов. Смысл расчетов – сжать информацию, содержащую совокупности значе-
ний аргументов, и представить ее в наглядной форме, доступной для быстрой обработки без нарушения 
закона порога сложности.

Во второй ситуации требуется спрогнозировать возможные значения обобщенных показателей на опре-
деленные моменты в будущем как результаты реализации фиксированных решений по развитию региона, 
возможных воздействий внешней среды (решений властей, состояния экономики страны, состояния финан-
совых отечественных и зарубежных рынков и т. д.). При этом типе ситуации составной частью может быть 
задача расчета значений обобщенных показателей по прогнозным значениям их аргументов.

Значения обобщенных показателей определяются с помощью математических и других моделей, а 
также расчетов, требующих аналитической поддержки. В настоящее время известны следующие классы 
методов и средств, обеспечивающих прогнозирование ситуаций: нормативные модели, вероятностно-
статистические модели, экспертные системы, имитационные модели, нейросетевые технологии.

Эффективность управления региональной экономикой с использованием рассмотренных обобщенных 
показателей достигается только в случае наличия сформированных и доступных информационных ресурсов.
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Реализация системы
информационно-аналитической 
поддержки принятия решений

Эффективную информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений способ-
ны обеспечить системы автоматизации аналитической и прогнозной деятельности специалистов органов 
государственной власти и управления, организующие процессы сбора, хранения и обработки территориаль-
ной информации [10].

В интегрированном хранилище данных информация регулярно пополняется в результате отбора не-
обходимых данных из различных территориальных систем сбора и обработки информации (локальных ав-
тономных баз данных), вследствие чего в них накапливаются большие объемы динамических рядов исто-
рических данных. Эти данные хранят в себе большие потенциальные возможности по извлечению новой 
аналитической информации, на основе которой можно выявлять тенденции территориального социально-
экономического развития, обосновывать стратегии территориального развития и т. д.

Хранилища данных обладают следующими важными свойствами:
Предметная ориентированность. Информация в хранилище данных организована в соответствии с 

предметными областями: демография, производственная сфера, социальная сфера, финансы и т. д. Пред-
метная организация данных в хранилище способствует как значительному упрощению анализа, так и повы-
шению скорости выполнения аналитических запросов.

Агрегированность. Исходные данные, извлеченные из других источников данных (иных баз данных), в 
нужной степени агрегируются в хранилище, что позволяет в необходимых случаях проще анализировать данные.

Привязка ко времени. Данные, выбранные их иных территориальных баз данных, накапливаются в 
хранилище в виде динамических рядов («исторических слоев»). Это позволяет анализировать тенденции в 
развитии экономики.

Основными особенностями технологии поддержки принятия решений на основе хранилищ данных 
являются:

1) гибкая навигация по хранилищу данных с целью генерации произвольных запросов и представление 
результатов в виде различных отчетов;

2) многомерный анализ данных, обеспечивающий удобный просмотр и анализ информации;
3) выявление зависимостей в накопленной информации на основе алгоритмов интеллектуального ана-

лиза данных.
Основными компонентами системы являются:
· территориальные источники данных;
· средства проектирования/разработки Приложений;
· средства переноса и трансформации данных;
· СУБД;
· средства доступа и анализа данных;
· средства администрирования.
Используя перечисленные средства, можно решать такие задачи, как мониторинг и анализ состояния 

территориального объекта, моделирование и прогнозирование динамики социально-экономических процес-
сов, проверка гипотез управляющих решений, выявление «узких мест».

Использование систем информационно-аналитической поддержки принятия решений позволяет:
· организовать единое информационное хранилище для органов власти территориального объек-

та управления по данным статистической и прочей отчетности, содержащего информацию о социально-
экономическом и финансовом развитии региона, отрасли, отраслевого комплекса в разрезе необходимых 
для анализа показателей;

· поддерживать единое информационное пространство для функциональных специалистов и управ-
ленческого персонала государственных органов власти (регионального, муниципального уровня);

· обеспечить простой и эффективный коллективный доступ к информации хранилища с разграниче-
нием прав доступа;

· обеспечить возможность оперативной аналитической обработки хранимых данных, статистического 
анализа, моделирования, многовариантного прогнозирования на основе выполнения сценарных расчетов;

· упорядочить, стандартизировать и автоматизировать формирование форм аналитических отчетов, 
предоставляемых ответственным лицам органов власти, с отображением данных в заданном виде: в табли-
цах, на графиках, на электронной карте территории.

Основными функциональными элементами являются:
· многомерное хранилище данных в разрезе динамических рядов социально-экономических показа-

телей управляемого объекта;
· комплекс имитационных и целевых моделей, отображающих основные социально-экономические 

процессы управляемого объекта и являющихся основой прогнозирования динамики социально-экономи-
ческих показателей.
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На основе имитационных моделей поддерживается расчет вариантов прогнозов перспективного терри-
ториального развития по сценарному принципу (по принципу «что будет, если....»). На основе целевых 
моделей решаются обратные задачи (по принципу «что нужно для достижения заданного уровня целевых 
параметров регионального развития»).

В комплексной имитационной модели региона все социально-экономические процессы внутри регио-
на отражаются во взаимосвязи и взаимозависимости цепочками показателей, описанных с помощью раз-
ностных, балансовых и статистических уравнений.

Функциональные блоки имитационной модели:
Демография: прогноз общей численности населения территории с учетом естественного и механиче-

ского движения, половозрастной структуры населения.
Производство и сфера услуг: прогнозирование основных показателей развития промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и связи, строительства, торговли и общественного питания региона, сферы 
платных услуг населению в зависимости от сценарных условий функционирования экономики региона и 
страны в целом.

Финансы: прогноз финансовых результатов деятельности отраслей производственной сферы, доходов 
бюджета региона, доходов и расходов населения, показателей перераспределения полученных в регионе 
средств по направлениям использования, оценка регионального отклика на изменения макроэкономической 
ситуации, государственной налоговой политики, политики регионального развития.

Рынок труда: расчет численности занятых по отраслям экономики в зависимости от возникающей 
потребности, фонда оплаты труда, а также уровня безработицы.

Развитие отраслей социальной сферы: отображение динамики обеспеченности населения услугами 
непроизводственных отраслей.

Внешнеэкономическая деятельность: прогнозируются экспортно-импортные потоки с учетом спе-
циализации региона.

Разработаны базовый перечень социально-экономических показателей, поддерживаемых в хранилище 
данных, а также комплекс аналитических задач и отчетных форм отображения аналитической информации.

Математическое описание имитационной модели, во-первых, разработано с определенной степенью 
агрегирования социально-экономических процессов, протекающих внутри рассматриваемого региона, во-
вторых, с учетом определенных предположений относительно динамики изменения показателей, описываю-
щих социально-экономические процессы.

Конечно-разностные уравнения (уравнения, описывающие взаимосвязь показателей текущего и пред-
ыдущего моментов времени) с прямой рекурсией, являющиеся основным типом уравнений имитационной 
модели, описывают динамику развития социально-экономических процессов региона относительно дис-
кретных моментов времени с шагом моделирования, равным одному году.

Вариантность прогнозных расчетов обеспечивается за счет механизма сценариев макроэкономических 
показателей и управляющих показателей развития региона. Один сценарий отличается от другого значе-
ниями сценарных показателей в перспективном периоде. Расчет варианта прогноза по сценарию позволяет 
оценить последствия реализации гипотетических решений по перспективному развитию региона.

К основным сценарным показателям относятся: индексы-дефляторы цен производителей продукции в 
отраслевом разрезе, индекс инфляции, нормативы отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, инвестиции 
в основной капитал отраслей хозяйственного комплекса региона, коэффициенты выбытия основных произ-
водственных фондов отраслей, демографические коэффициенты рождаемости и смертности, показатели стро-
ительства новых объектов непроизводственной сферы, отдельные показатели расхода бюджета региона и др.

Задача мониторинга социально-экономического развития осуществляется на основе построения стати-
стических трендов показателей или их темпов роста.

Поддержка задачи ежемесячного мониторинга позволяет оперативно оценить динамику изменения 
анализируемых показателей в течение года и, в случае резких отклонений от планируемого курса, своевре-
менно принять соответствующие решения.

заключение

Системы информационно-аналитической поддержки принятия решений хранят в себе потенциальные 
возможности по извлечению аналитической информации, на основе которой можно осуществлять мониторинг 
и прогнозирование социально-экономического развития региона, формировать комплекс аналитических от-
четов и задач (комплексная оценка текущей ситуации, инвестиционная привлекательность региона, оценка 
качества жизни и др.).
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РЕШЕнИЕ ПРИкЛаДных заДач  
на ОСнОВЕ каРтОгРафИчЕСкИх Данных  

СИСтЕмы naSa WorLD WinD

Предложена схема решения прикладных задач с использованием высотных данных участков земной 
поверхности, предоставляемых приложением NASA World Wind. Представлена последовательная схе-
ма решения задач такого класса: разработка модуля для получения высотных данных, создание моду-
ля работы с картографической информацией в виде библиотеки алгоритмов; разработка приложения 
для построения 3-мерной модели и средств для ее визуализации. Приведен пример использования пред-
ложенного подхода для решения задачи определения области затопления участка местности.

Введение

Современные географические информационные системы (ГИС) представляют собой новый тип инте-
грированных информационных систем, которые, с одной стороны, включают модули обработки данных, 
накопленных внешними автоматизированными системами, с другой – обладают собственными хранилища-
ми и спецификой в организации и обработке данных. Практически это определяет ГИС как многоцелевые, 
многоаспектные системы. С этой точки зрения можно считать более точным определение ГИС как геоин-
формационных систем, а не как географических информационных систем. Ввиду того, что процент чисто 
географических данных в таких системах незначителен, технологии обработки данных имеют мало общего 
с традиционной обработкой географических данных и, наконец, географические данные служат лишь базой 
решения большого числа прикладных задач, цели которых далеки от географии.

Очевидно, что географические (картографические) данные ГИС могут использоваться как информаци-
онная база для решения ряда прикладных задач, имеющих значительный экономический эффект. Но боль-
шинство таких задач в настоящее время не могут быть полноценно решены из-за ряда факторов, в первую 
очередь таких, как отсутствие необходимых данных и отсутствие необходимого программного обеспечения 
(или его высокая стоимость). 
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В данной статье предлагается технология использования геоинформационных систем, использующих 
несвободную лицензию с открытым исходным кодом, и открытых картографических данных для решения 
задач, связанных с расчетом характеристик и анализом процессов, основанных на высотных данных участ-
ков земной поверхности. 

Традиционно высотные данные участков земной поверхности либо недоступны вовсе, либо конфиден-
циальны и защищены по меньшей мере ведомственными нормативными актами, а соответствующее про-
граммное обеспечение – жесткими условиями лицензий по его использованию. В случае использования 
открытого программного обеспечения или использующего несвободную лицензию с открытым исходным 
кодом, исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения. Также допускается 
его использование в целях создания новых программ – через заимствование исходного кода, изучение ис-
пользованных алгоритмов, структур данных, технологий, методик и интерфейсов. К данному типу про-
граммного обеспечения относится используемое нами программное обеспечение – система NASA World 
Wind и импортируемые из него данные о земной поверхности.

Программный комплекс naSa World Wind

Программный комплекс NASA World Wind – это полностью трехмерный интерактивный виртуальный 
глобус, созданный NASA [1]. Использует спутниковые снимки NASA, аэрофотосъемку USGS и радарную 
интерферометрическую съемку поверхности  SRTM (Shuttle radar topographic mission) для построения трех-
мерных моделей Земли и ближайших планет солнечной системы – Луны, Марса, Венеры и Юпитера. 

Рис. 1. Главное окно программы NASA World Wind

Радарная интерферометрическая съемка поверхности земного шара SRTM  была осуществленная в 
феврале 2000 г с борта космического корабля «Space Shuttle». Съемка была проведена на почти всей терри-
тории Земли (за исключением океанов и областей северных и южных широт, больше 55°–60°) с помощью 
двух радиолокационных сенсоров. Результатом съемки стала цифровая модель рельефа 85 % поверхности 
Земли. Территория Земли была отснята с разрешением 15 метров на пиксел, в то время как территория 
США – 1 метр/пиксел, а густонаселенные территории США – 0,33 метра/пиксел.

Данные SRTM распространяются квадратами 1×1 градус в двух форматах – SRTM1, соответствует 
сетке с размером ячейки в 1 угловую секунду (для территории США), и SRTM3 – соответствует сетке с 
размером ячейки в 3 угловых секунды (для остального мира). Файлы данных формата SRTM3 представляют 
собой матрицу из 1201×1201 (для SRTM1 – матрицу 3601×3601) значений. Один дополнительный ряд (ниж-
ний) и одна колонка (правая) являются дублирующим, и повторяется на соседней матрице.

Эти данные содержат информацию о рельефе земной поверхности. Название квадрата соответствует 
координатам его левого нижнего угла. Например: «n53e23» интерпретируется как «53 гр. с.ш., 23 гр.в.д». 
Данные являются простым 16-битным растром (без заголовка). Значение пиксела является высотой над 
уровнем моря в данной точке. Пиксел также может принимать значение –32768, что соответствует значению 
no data (нет данных). 

Существует две версии данных: предварительная (unfinished, версия 1) и окончательная (finished, вер-
сия 2). Окончательная версия прошла дополнительную обработку, выделение береговых линий и водных 
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объектов, фильтрацию ошибочных значений. Изначально планировалось распространение данных Level-2 с 
максимальным разрешением в 30 м (1 угловая секунда), но, в связи с угрозой терроризма было принято решение 
распространять генерализованные данные Level-1 с разрешением 90 м (3 угловых секунды) на всю отснятую 
территорию, кроме территории США, на которую данные распространяются с максимальным разрешением. 

Таким образом, с помощью данных SRTM о рельефе земной поверхности можно построить объемную 
модель местности и производить на ней расчеты. Данные SRTM-формата соответствуют спецификации 
интерферометрических данных о рельефе (Interferometric Terrain Height Data (ITHD)-2). А именно, размер 
элемента 30×30м, погрешность точности по высоте – не больше 20 метров. При использовании данных 
SRTM необходимо иметь в виду, что это рельеф вместе с объектами (леса, мосты, города ...).

NASA World Wind использует несвободную лицензию с открытым исходным кодом. Из-за используемых 
при разработке технологий (C#, DirectX) программа работает только под управлением операционных систем 
семейства Windows NT.

Программа позволяет выбирать масштаб, направление и угол зрения, видимые слои, производить поиск 
по географическим названиям. Возможно отображение названий географических объектов и политических 
границ.

Схема решения задач на основе высотных 
данных naSa World Wind

Решение задач на основе высотных данных предполагает разработку модуля для получения высотных 
данных NASA World Wind, разработку алгоритма их обработки, реализацию алгоритма в виде внешней би-
блиотеки NASA World Wind, создание модулей для построения 3-мерной модели поверхности и ее визуализации. 

Реализация указанных этапов, применительно к решению задач определения области затопления мест-
ности при подъеме уровня воды, предполагает решение следующих задач:

-	 организацию процесса получения свободно распространяемых высотных данных;
-	 формирование системы хранения полученных данных;
-	 разработку плагина для NASA World Wind для получения высотных данных любых участков по-

верхности планеты;
-	 создание пользовательского интерфейса для плагина;
-	 разработку средств визуализирования высотных данных;
-	 разработку алгоритма для решения задачи определения областей подтопления при подъеме уровня 

воды в виде внешней библиотеки;
-	 реализацию системы обозначения области подтопления;
-	 создание системы подготовки полученных данных к визуализации;
-	 создание пользовательского интерфейса для системы обработки данных.

Извлечение данных из naSa World Wind

Программный комплекс NASA World Wind имеет расширяемую архитектуру. Существуют плагины для 
работы с GPS для отображения облачности, землетрясений, ураганов и пр., которые обеспечивают предо-
ставление данных практически в режиме реального времени. Первоначально в программе содержатся карты 
с низким разрешением. При приближении некоторой рассматриваемой области на карте изображения с вы-
соким разрешением скачиваются с серверов NASA.

Для решения задачи расчета области затопления необходимо организовать получение высотных данных, 
с которыми мы впоследствии будем работать. Для этого необходимо создать плагин, который позволит нам 
импортировать высотные данные из программы NASA World Wind в удобный для дальнейшей работы формат. 

Для разработки плагина, в силу того, что NASA Worl Wind работает только под управлением Windows, 
было использовано следующее программное обеспечение: . NET Framework 2.0 SDK ( NET Framework 2.0 
Software Development Kit (SDK) (x86)); Microsoft Visual Studio. NET 2005; TortoiseSVN как средство полу-
чения исходных кодов NASA Worl Wind из системы хранения кода SVN [2].

Пользовательский интерфейс плагина представлен на рис. 1. Для выбора высотных данных некоторой 
области земной поверхности пользователь имеет возможность указать широту и долготу, которые опреде-
ляют координаты центра обзора камеры, регуляторы размера и угла наклона прямоугольника выделения. 
Дополнительно указывается возможность копирования текстур с указанием слоя, начиная с которого копи-
ровать текстуры, и указанием размера текстур. Согласно введенным параметрам определяется копируемая 
область, для отображения которой используется контур красного цвета. После этого пользователь может 
инициировать начало процесса импорта и сохранения данных и вызов картографического приложения для 
отрисовки 3-мерной модели.

Например, при выборе в качестве точки центра обзора камеры места расположения Гродненской ГЭС 
получим значения: для широты – 53.82267, долготы – 23.83346. Размер области удобно выбрать: 0.1644 и 
угол: 0. В этом случае мы гарантированно захватим возможную область подтопления ГЭС.
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Рис. 2. Пример пользовательского интерфейса плагина извлечения высотных данных

Для интеграции в NASA World Wind плагин должен быть скопирован в иерархию папок программы. 
После этого, чтобы GIT-компилятор .Net Framework мог его «подхватить» и скомпилировать, необходимо в 
настройках NASA World Wind включить загрузку разработанного плагина.

задача расчета области затопления

Второй частью работы является разработка библиотеки алгоритмов, обрабатывающих высотные данные, 
полученные ранее плагином, и приложения для построения 3-мерной модели для их визуализации. Также 
одним из моментов реализации визуализирующего приложения является выбор системы цветовой марки-
ровки областей затопления в случае наводнения, разлива рек и озер.

Приложение для построения 3-мерной модели на основе картографических данных расположим в 
папке плагина. Приложение будет использовать ту же иерархию каталогов, что и плагин. Такой подход по-
зволит упростить обмен данными, что даст более стабильную и быструю работу всех модулей приложения.

Импорт данных из приложения NASA World Wind будет осуществляется в формате бинарного файла 
(*.bil), а также файла текстуры. Эти файлы в дальнейшем станут использоваться приложением, которое и 
будет строить по ним 3-мерную модель выделенного участка земной поверхности на основе его высотных 
данных.

алгоритм расчета области затопления

В качестве задачи, на которой проверялась работа алгоритма, была выбрана задача расчета и визуали-
зации областей затопления при разном уровне подъема воды. Точное решение задачи расчета зон затопления 
требует учета большого числа факторов, таких как впитываемость почв, наличие грунтовых вод, темпера-
тура воздуха и другие и может решаться только с помощью гидродинамического подхода [3]. 

На практике при проектировании геообъектов достаточно приближенного решения, которое может быть 
получено с помощью геометрического подхода, основанного на анализе триангуляционной модели поверх-
ности [3]. Модель поверхности можно неформально определить как триангуляцию, всем узлам которой 
поставлена в соответствие их высота (Z-координата). 

В качестве структуры данных для представления поверхности лучше использовать структуру «Узлы, 
простые ребра и треугольники». В такой структуре каждый треугольник содержит ссылки на три образую-
щих его узла, на проходящие через него структурные ребра и на три соседних треугольника. Использование 
подобной структуры данных позволяет существенно увеличить скорость работы алгоритмов анализа триан-
гуляционной модели поверхности, на которых основан предлагаемый алгоритм.



информационныесистемыиихприложениявпроизводствеиуправлении 89

Входными данными алгоритма являются триангуляционная модель поверхности T и объем выпавших 
осадков V, мм/м2. Выходными данными – список полигонов, соответствующих искомым зонам затопления 
с заданным объемом воды.

Трудоемкость данного алгоритма составляет O(N*C), где N – число узлов в триангуляции, а C – число 
ребер перегиба – ребер триангуляции T, в которых экспозиция (направление) склона меняет свое значение 
на противоположное. 

Трудоемкость складывается из трудоемкости процедуры построения изолиний, которая имеет трудо-
емкость O(N) и повторяется для всех ребер перегиба, т. е. C число раз, следующим образом. Для каждого 
найденного ребра перелома находится узел с наименьшей Z-координатой (h). Затем по уровню h строится 
изолиния исходной триангуляции – геометрическое место точек на поверхности, имеющих высоту h и 
имеющих в любой своей окрестности другие точки с меньшей высотой. Тем самым моделируется ситуация 
заполнения поверхности водой до уровня h.

Примеры работы алгоритма

Модуль и библиотека, реализующая геометрический алгоритм для решения задачи определения области 
затопления, были применены к расчету области затопления на примере строительства Гродненской ГЭС.

Таблица 1
Климатические нормы осадков по г. Гродно, мм. 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ за 
год

Осадки, мм 34 31 33 40 51 76 77 74 50 42 46 42 596

        

      

Рис. 3. Результат работы алгоритма с 
месячными осадками 30–55 мм  

в холодное время года

Рис. 4. Результат работы алгоритма
с месячными осадками 55–75 мм 

в теплое время года

Рис. 5. Результат работы алгоритма
в случае выпадение среднемесячной 

нормы 49 мм осадков в течение суток

Рис. 6. Результат работы алгоритма в 
случае перекрытия стока вода и вы-

падения среднемесячной нормы 49 мм 
осадков в течение суток
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На рисунках 3–6 визуализированы зоны затопления в случае выпадения различных среднемесячных 
норм осадков в течение суток. Как видно из рис. 6, в случае перекрытия стока воды, уровень ее повышает-
ся весьма значительно.

заключение

В результате выполнения работы было: разработано программное обеспечение плагина для получения 
данных из программы NASA World Wind и программы построения 3-хмерной модели на основе полученных 
данных для графического отображения цветовой градацией возможных областей подтопления с использо-
ванием геометрического алгоритма расчета областей затопления. Реализация алгоритма в виде отдельной 
библиотеки позволяет использовать данный алгоритм в других разработках без необходимости перекомпи-
ляции проекта или необходимости наличия исходных кодов алгоритма.

Литература

1. Сайт проекта NASA World Wind [Электрон. ресурс] Режим доступа: http://worldwind.arc.nasa.gov/
java. Дата доступа: 21.05.2009.

2. Система хранения кода NASA World Wind [Электрон. ресурс] https://nasa-exp.svn.sourceforge.net/
svnroot/nasa-exp/trunk/WorldWind. Дата доступа: 21.05.2009.

3. Коваленко, В. В. Моделирование гидрологических процессов / В. В. Коваленко. – СПб: Гидрометео-
издат, 1993.

Кадан Александр Михайлович, заведующий кафедрой системного программирования и компьютерной 
безопасности Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, кандидат технических 
наук, доцент, alexander.kadan@gmail.com

Чернышов Алексей Акимович, магистрант факультета математики и информатики Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы, observer@gmail.com

УДК 519.863
а. В. чмак

аВтОматИзацИя РазРаБОткИ 
РацИОнаЛьных гРафИкОВ РаБОты 

СОтРуДнИкОВ ПунктОВ тамОжЕннОгО 
ОфОРмЛЕнИя

Описываются некоторые проблемы в работе пунктов таможенного оформления. Строится модель 
булевого стохастического программирования оптимизации графика работы сотрудников таможен-
ного поста для обслуживания случайного потока автомобилей через границу с целью минимизации 
затрат на оплату труда. Для нахождения решения задачи строится детерминированный эквивалент 
данной модели. На основе генетического алгоритма  разработан программный модуль, позволяющий 
находить решения детерминированной задачи.

Введение

Поток движущихся транспортных средств через пункты таможенного оформления (ПТО) непостоянен 
и изменяется с течением времени под воздействием различных, в том числе и случайных, факторов. Поэто-
му возникает проблема оптимизации деятельности работы таможенного поста таким образом, чтобы про-
пускная способность его наилучшим образом соответствовала транспортному потоку в конкретный момент 
времени.

Одним из факторов, влияющих на изменение пропускной способности, является количество сотрудни-
ков таможенной службы, работающих в данный момент времени на ПТО. Поэтому для рациональной дея-
тельности таможенного поста необходимо оптимальное планирование графиков работ персонала.

В работе с помощью статистических методов выполнен анализ структуры и динамики транспортного 
потока, проходящего через пункты пропуска Гродненской региональной таможни [1]. Для анализа исполь-
зовались данные о ежедневных потоках транспорта по трем пунктам пропуска за два месяца (сентябрь и 
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октябрь) 2009 года. В результате было установлено, что для всех таможенных постов характерна синхрон-
ность между потоками легковых автомобилей на въезд и выезд. Также на всех пунктах пропуска замечена 
некоторая сезонность, связанная с уменьшением транспортного потока в воскресенье.

В общем случае рассмотрим произвольный пункт таможенного контроля. На таможенном пункте про-
пуска работают n  человек в четыре смены по 12 часов по очереди. График работы каждого сотрудника 
следующий:

1 день. Сотрудник приходит на работу в 8:00 и работает до 20:00.
2 день. Сотрудник приходит на работу с 20:00.
3 день. Сотрудник работает до 8:00.
4 день. Сотрудник отдыхает.
5 день. Сотрудник выходит на работу с 8:00.
Пример графика работы смен представлен в табл. 1.

Таблица 1
Пример графика работы смен

дни 1 2 3 4 5 6

смены 8:00–
20:00

20:00–
8:00

8:00–
20:00

20:00–
8:00

8:00–
20:00

20:00–
8:00

8:00–
20:00

20:00–
8:00

8:00–
20:00

20:00–
8:00

8:00–
20:00

20:00-
8:00

1 X X X X

2 X X X

3 X X

4 X X X

В каждой смене одинаковое количество сотрудников. Каждый сотрудник имеет определенное звание 
и должность. Работниками таможенного пункта (кроме начальника отдела) осуществляется оформление 
передвигающихся через границу транспортных средств и перевозимых грузов.

В произвольный момент времени количество автомобилей, прибывших на границу, может превысить 
пропускную способность обслуживания пункта таможенного оформления за смену, в результате чего на 
границе образуется очередь, что вызывает недовольство граждан. А в другой момент времени (например 
ночью) поток транспортных средств наоборот может быть очень маленький, в результате смена сотрудников 
может быть полностью не задействована в работе.

Задача в том, чтобы так составить график работы сотрудников и количество сотрудников в сменах, 
чтобы более эффективно использовать имеющиеся кадровые ресурсы с целью минимизации затрат по за-
работной плате и не допустить долгого простоя автомобилей в очереди на границе.

График сотрудников будем составлять для всех сотрудников смены за исключением начальников сме-
ны (4 человека), так как присутствие одного из них обязательно в каждый день работы. Таким образом, мы 
переходим от планирования графика работы смены к графику работы каждого сотрудника.

модель построения рационального графика работы

Математическая модель построения рационального графика работы сотрудников ПТО с использовани-
ем информации о цикличности потока автотранспорта и его случайном характере имеет следующий вид [1]:
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Здесь i – индекс дня в графике ( 1,i m= ); m  – количество рассматриваемых для планирования дней; 

j  – индекс сотрудника ( 1,j n= ); k  – индекс «день-ночь» ( {0;1}k ∈ ),
0,  åñëè ñî òðóäí èê ðàáî òàë â äí åâí óþ  ñì åí ó,

1, â ï ðî òèâí î ì   ñëó÷àå
k


= 


;

d – день недели ( 1,7d = ); ( )k
dx w  – случайная величина, характеризующая количество автомобилей, при-

шедших на ПТО за d -ый день недели днем (если 0k = ) или ночью (если 1k = ); s  – среднее количество 
автомобилей, которые может обслужить в нормальном режиме один сотрудник за 1 смену; mt  – количество 
смен, которые сотрудник должен отработать в течении m  планируемых дней; 1{ ,..., }d pI i i=  – множество, 

состоящее из индексов дней, которые попадают на d -ый день недели ( 1,7d = ) ( {1,2,..., }, 1,qi m q p∈ = , где 
p  – количество d -ых дней недели в рассматриваемом периоде планирования).

Введем переменные:
1,åñëè û é ñî òðóäí è ê ðàáî òàåò  í à û å ñóòê è  äí åì  ( 0) èëè í î ÷üþ  ( 1),
0,åñëè ñî òðóäí èê í å ðàáî òàåò.
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Ограничение (2) является условием того, что в любой день недели в любую смену пропускная способ-

ность поста в эту смену должна быть не меньше потока транспортных средств в данный момент. Условия 
(3) и (4) следуют из описанного нами выше режима работы сотрудников в дневную и ночную смены.

Каждый сотрудник не должен переработать больше чем определенную допустимую норму количества 
смен для рассматриваемого периода планирования (условие (5)).

Задача (1)–(6) – это задача дискретного стохастического программирования [1]. В ней 2 m n× ×  пере-
менных, (2 3)m n- ×  нелинейных ограничений и не более 14 m×  линейных ограничений. Данная задача 
является нелинейной. Детерминированный эквивалент задачи (1)-(6) с М-постановкой ограничений будет 
отличаться от исходной задачи только одним ограничением ((2)), которое примет вид:

 1
( ( )), , 1,7

n
k k
ij d d

j
s y M x w i I d

=
≥ ∀ ∈ =∑ , 0,1k = ,     (7)

где ( ( ))k
dM x w  – математическое ожидание случайной величины ( )k

dx w . В результате имеем нелинейную 
модель дискретного программирования.

Программа поиска рационального 
графика работы

Для нахождения решения поставленной задачи (1)–(6) с помощью детерминированного эквивалента в 
Delphi 7 разработан программный модуль.

Основной алгоритм поиска решений в данной программе основан на генетическом алгоритме [2]. Ге-
нетический алгоритм (ГА) представляет собой метод оптимизации, основанный на концепциях естествен-
ного отбора и генетики. В этом подходе переменные, характеризующие решение, представлены в виде ген 
в хромосоме. ГА оперирует конечным множеством решений (популяцией) – генерирует новые решения как 
различные комбинации частей решений популяции, используя такие операторы, как отбор, рекомбинация 
(кроссинговер) и мутация.

Поместим все k
ijy  ( 0,1; 1, ; 1,k i n j m= = = ) в некоторый вектор

0 0 0 0 1 1 1 1
11 12 1 11 1 1( , ,..., ,... , ,..., ,..., ,..., )s n nm m n nmy y y y y y y y y= , который будет играть роль хромосомы. Введем матрицу 

1( ,..., )T
rY y y= , состоящую из r  потенциально возможных решений, которая и будет составлять нашу на-

чальную популяцию.
Алгоритм работы программы следующий:
1. Генерация начальной популяции – заполнение популяции особями, в которых элементы матрицы Y  

заполнены случайным образом. Каждая строка данной матрицы – возможное решение задачи (1),(3)–(7).
2. Выбор родительской пары. Для рассматриваемой задачи используется элитный отбор, т. е. берем 

k  векторов sy , которые наиболее подходят под условия (2)–(4) (т. е. выполняется большее количество 

условий (2)–(4) (фитнес-функция)) и составляем из них все возможные пары ( ( 1) 2)k k× - . Такой принцип 
предотвращает потери лучших с точки зрения фитнес-функции признаков (генов) в популяции.

3. Кроссинговер – берем случайную точку t  на векторе sy  ( 1, (2 )t n m= × × ).

0, если сотрудник работал в дневную смену,
1, в противном случае

1, если j-тый сотрудник работает на i-тые сутки днем (k = 0) или ночью (k = 1),
0, если сотрудник не работает
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4. Теперь все элементы вектора с индексами от 1 до t  новой особи (потомка) заполняем элементами 
с теми же индексами, но из вектора py  первой родительской особи. Остальные элементы заполняются из 
вектора qy  второй родительской особи. Для второго потомка делается наоборот – элементы от 1 до t  берут 
от второго потомка, а остальные – от первого.

5. Новые особи с некоторой вероятностью мутируют – инвертируется случайный бит вектора sy  этой 
особи. Вероятность мутации положим равной 5 %. Благодаря этому могут рассматриваться точки из другой 
области пространства возможных решений, что повышает вероятность нахождения не локального, а гло-
бального оптимума.

6. Полученные особи-потомки добавляются в популяцию после переоценки. Новую особь добавляют 
взамен самой плохой с точки зрения фитнес-функции (т. е. для которой выполняется меньше всего количе-
ство условий (2)–(4)) старой особи.

7. Если самое лучшее решение в популяции нас не удовлетворяет, то переходим на шаг 2. Переход на 
шаг 2 может осуществляться до момента исчерпания числа поколений, отпущенных на эволюцию.

8. Если найдено какое-либо решение, то оно сохраняется и поиск продолжается до истечения опреде-
ленного числа поколений. При нахождении еще одного подходящего решения – сравниваются значения це-
левых функций нового и старого решения, и выбирается решение с меньшим значением целевой функции.

Рассматриваемый алгоритм является не только устойчивым к локальным минимумам, но и благодаря 
внутреннему параллелизму, выраженному в работе не с отдельными решениями, а с целыми классами ре-
шений, обеспечивает относительно быстрый поиск оптимального решения.

Проведем анализ качества алгоритма. Количество переменных задачи – 2 n m× × , каждая переменная 
может принимать одно из двух значений 0 или 1. Таким образом в задаче может быть 22 n m× ×  теоретически 
возможных вариантов графика работы. При увеличении количества сотрудников или дней на k  единиц 
количество потенциально возможных планов увеличивается в 2km  или в 2kn  раза соответственно, что не 
может повлиять в лучшую сторону на сокращение времени поиска решения.

Примеры работы программы

Пример 1
Количество сотрудников – 8, количество дней для планирования – 7, дневная норма обслуживания для 

одного сотрудника – 53 автомобиля, ночная норма обслуживания для одного сотрудника – 27 автомобилей. 
Дневная и ночная нормы округлены в меньшую сторону для того, чтобы спланировать работу таможенного 
поста так, чтобы ожидаемый поток транспортных средств был гарантировано обслужен.

Таблица 2
Ожидаемый поток транспортных средств

день недели

ожидаемый
поток

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

днем 37 46 45 49 51 48 44
ночью 19 23 23 25 26 24 22

В результате работы программы график работы сотрудников имеет вид, представленный в таблице 3. 
Здесь значения, равные 1 на пересечении соответствующих строк и столбцов, означают, что сотрудник ра-
ботает в данную смену в определенный день, а 0 – не работает в это время.

Таблица 3
График работы 8 сотрудников за 7 суток

сутки

сотрудники 
1 2 3 4 5 6 7

д н д н д н д н д н д н д н
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
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сутки

сотрудники 
1 2 3 4 5 6 7

3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Как видно из табл. 3, график работы сотрудников удовлетворяет ограничениям задачи, но в некоторые 
дни количество сотрудников превышает в несколько раз ожидаемый поток транспорта, что говорит о не-
рациональном использовании трудовых ресурсов. Полученный график работы является допустимым, но не 
является оптимальным.

Пример 2
Количество сотрудников – 10, количество дней для планирования – 5, дневная норма обслуживания 

для одного сотрудника – 27 машин, ночная норма обслуживания для одного сотрудника – 17 машин. Ожи-
даемый поток транспортных средств в зависимости от дня недели представлен в таблице 4.

Таблица 4
График работы 10 сотрудников за 5 суток

сутки
сотрудники 

1 2 3 4 5

д н д н д н д н д н

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

В данном примере ситуация аналогична предыдущему, и найденный программой график работы со-
трудников допустимым, но он не оптимален.

Выходом из этой ситуации может быть уменьшение нормы часов, которые сотрудник может работать 
в течение определенного периода времени. Но при этом может увеличиться время поиска решения задачи 
программой.

заключение

Разработанная программа позволяет строить допустимые графики работы по критерию минимума за-
нятости сотрудников, описанные моделью (1),(3)–(7), наилучшие в некоторой окрестности допустимых 
графиков. Но полученные графики работы не всегда являются оптимальными. Это может быть связано с 
особенностью генетического алгоритма, лежащего в основе программы (произвольный выбор начальной 
популяции может привести к попаданию в локальный оптимум при поиске решения с помощью программы, 
поиск решения останавливается при достижении предельного числа поколений) или с недостаточно жест-
кими условиями в ограничениях задачи.

Окончание табл. 3
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ВОССтанОВЛЕнИЕ ИнфОРмацИИ 
ПОВРЕжДЕнных аРхИВОВ

Задача восстановления поврежденных архивных файлов весьма актуальна в условиях проведения спе-
циальной компьютерной экспертизы, в случае умышленного или неумышленного повреждения архивов. 
В статье представлена учебная утилита восстановления поврежденных архивных файлов. Предвари-
тельно рассмотрен формат RAR-архива, используемые методы сжатия, подходы, предлагаемые для 
снижения риска повреждения архива.

Введение

В настоящее время RAR – один из самых популярных форматов сжатия данных и не менее популярная 
программа-архиватор. Формат был разработан российским программистом Евгением Рошалом [1]. Он также 
является автором программы-архиватора для упаковки/распаковки RAR-архивов. Основными преимущества-
ми архиватора RAR перед другими (например, ZIP) является обеспечение хорошей степени сжатия, под-
держка многотомных архивов, добавление информации для восстановления, которая позволяет восстановить 
физически поврежденный файл, и блокировка архивов для предотвращения случайной модификации осо-
бенно ценных данных. Дополнительные возможности защиты информации обеспечиваются за счет шифро-
вания данных и имен файлов в архиве с использованием 128-битного алгоритма AES и сохранения данных 
о правах доступа, что делает использование RAR достаточно криптостойким. Применение RAR позволяет 
обрабатывать файлы практически неограниченного размера (до 8 экзабайт). Для сжатия программа исполь-
зует алгоритм PPMd, о котором будет рассказано немного позже.

Архивирование обычно применяется для хранения пока ненужной информации и для ее переноса или 
передачи по каналам связи, с другой же стороны наиболее дешевым и простым вариантом защиты данных 
является их сжатие. В этом случае можно создать архив со сложным паролем, который непросто взломать. 
Архиватор также позволяет нам разбить на несколько томов сжимаемый файл, это бывает необходимо для 
записи архива на носители ограниченной емкости.

Особенности формата rar-архива

Файл RAR-архива имеет сложную структуру [1] и состоит из блоков разной длины, порядок следова-
ния которых может меняться. Первым блоком всегда должен быть блок-маркер, за которым следует блок 
заголовка архива. Каждый блок начинается со следующих полей: HEAD_CRC (2 байта, CRC всего блока 
или его части), HEAD_TYPE (1 байт, тип блока), HEAD_FLAGS (2 байта, флаги блока), HEAD_SIZE (2 
байта, размер блока), ADD_SIZE (4 байта, необязательное поле – добавление к размеру блока). 

Обработка архивного файла заключается в сканировании структуры и содержимого архива, поиске 
блоков нужного типа, определении их флагов и атрибутов, выборе информации из блоков и восстановлении 
сохраненных в архиве объектов с учетом использованного алгоритма сжатия:
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1) прочитать и проверить блок-маркер;
2) прочитать заголовок архива;
3) прочитать или пропустить HEAD_SIZE;
4) если обнаружен конец архива, то обработка архива прекращается, иначе прочитать 7 байтов в полях 

HEAD_CRC, HEAD_TYPE, HEAD_FLAGS, HEAD_SIZE;
5) проверить HEAD_TYPE.

методы сжатия, используемые в rar

Существует 2 класса методов сжатия информации: сжатие без потерь, сжатие с потерями. При исполь-
зовании сжатия без потерь возможно полное восстановление исходных данных, сжатие с потерями позво-
ляет восстановить данные с искажениями, обычно несущественными с точки зрения дальнейшего исполь-
зования восстановленных данных. 

Основная характеристика алгоритма сжатия – коэффициент сжатия:

k = объем исходных данных/объем сжатых
Если k = 1, то алгоритм не производит сжатия. Если k < 1, то алгоритм порождает данные большего 

размера, нежели исходные, т. е. производит «вредную работу».
Основным алгоритмом сжатия, используемым в RAR, является PPM (Predication by Partial Matching) – 

адаптивный статический алгоритм сжатия данных без потерь, основанный на контекстном моделировании 
и предсказании [2], и его вариант для сжатия текстовых данных PPMd, используемый также в 7-Zip и WinZip. 
Модель PPM использует контекст – множество символов в несжатом потоке, предшествующих данному, 
чтобы предсказывать вероятность символа на основе статистических данных. Сама модель PPM лишь пред-
сказывает значение символа, непосредственно сжатие осуществляется алгоритмами энтропийного кодиро-
вания, как, например, алгоритм Хаффмана, арифметическое кодирование [3].

RAR использует также алгоритм сжатия, основанный на LZSS [4]. В LZSS базовый алгоритм (LZ, 
алгоритм Лемпеля-Зива) был улучшен по 3 направлениям: упреждающий буфер сохранялся в циклической 
очереди; буфер поиска хранился в виде дерева двоичного поиска; метки имели 2 поля, а не 3.

Идея алгоритма заключается в добавление к каждому указателю и символу однобитового префикса, 
позволяющего различать эти объекты. Иначе говоря, однобитовый флаг указывает тип и, соответственно, 
длину непосредственно следующих за ним данных. Такая техника позволяет:

-	 записывать символы в явном виде, когда соответствующий им код имеет большую длину, и, следо-
вательно, словарное кодирование только вредит;

-	 обрабатывать ни разу не встреченные до текущего момента символы.
В RAR размер окна для поиска данных (также известно под названием «дифференциальный словарь») 

может изменяться от 64 Кб до 4 Мб, минимальная длина совпадения составляет 2, используются специ-
альные коды для лучшего сжатия повторяющихся офсетов. Cимволы, офсеты, и длины совпадения сжима-
ются методом Хаффмана.

Подходы к восстановлению 
поврежденной информации

Никогда нельзя исключить риск повреждения сжатого файла – из-за сбоев операционной системы или 
программного обеспечения, выхода из строя оборудования, неосторожности самих пользователей, а также 
при его передаче на мобильных носителях или по каналам Интернета. 

Частично проблему снижения риска невозможности восстановления данных поврежденного архива 
решает добавление информации «на восстановление». Наличие такой информации позволяет восстановить 
физически поврежденный файл, однако риск получить некорректный сжатый файл все равно велик. 

Также задача восстановления поврежденных архивных файлов становится весьма актуальной в случае 
их умышленного повреждения и в условиях проведения специальной компьютерной экспертизы.

Информация для восстановления может содержать до 524 288 секторов для восстановления. Если по-
врежденные данные составляют непрерывный участок, то с помощью каждого сектора для восстановления 
можно восстановить 512 байт поврежденной информации. Это значение может снизиться в случае много-
кратного повреждения. Если поврежденный архив не защищен информацией для восстановления или если 
его невозможно полностью восстановить из-за крупного повреждения, то происходит вторая стадия про-
цесса восстановления, в ходе которой реконструируется только структура архива. Файлы с неверной кон-
трольной суммой (CRC) после этой операции восстановить не удастся, однако становится возможным вос-
становить неповрежденные файлы, которые ранее были недоступны из-за нарушения структуры архива. 
Этот метод работает только с обычными, но не с непрерывными архивами. 
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Можно самостоятельно вычислить приблизительный дополнительный объем (объем информации для 
восстановления), пользуясь следующей формулой:

[размер архива] / 256 +  
[количество секторов для восстановления] × 512 байт.

Как говорилось ранее, RAR использует криптографический алгоритм AES (Advanced Encryption Standard) 
с длиной ключа 128 бит. Криптографическая система WinRAR содержит фрагменты кода AES-реализации 
Шимона Стефанека и Брайана Гладмана, а также исходный код SHA-1 Стива Рейда [1]. 

Не так давно в RAR использовался стандарт DES (Data Encryption Standard). Главной причиной пере-
хода от DES к AES стало то, что AES отличается гораздо более высокой криптостойкостью. Например, 
принимая за аксиому, что для взлома DES-пароля потребуется 1 секунда (перебор 255 паролей в секунду), 
то компьютеру с тем же быстродействием потребуется приблизительно 149 триллионов лет для взлома 
128-битного AES-пароля.

учебная утилита для восстановления 
поврежденных архивов

Нами разрабатывается учебная утилита, которая позволяет решать задачу восстановления поврежден-
ных архивных файлов, сжатых архиватором RAR. Используя ее возможности, можно частично избежать или 
минимизировать потери сжатой информации. 

Несмотря на то, что существует целый ряд программ для восстановления поврежденных архивов [5], 
данная работа актуальна и представляет как теоретический интерес, так и должна способствовать развитию 
глубоких практических навыков работы со сложными структурами данных. 

Пользовательский интерфейс учебной утилиты выполнен в виде пошагового мастера. Интуитивно по-
нятный и удобный интерфейс дает возможность легкой работы с программой даже для неподготовленного 
пользователя. Пример окна интерфейса мастера разработанной учебной утилиты представлен на рис. 1:

Рис. 1. Вид начального окна мастера учебной утилиты

На каждом этапе этого мастера пользователь (обучаемый) должен выполнить всего лишь одно действие, 
предусмотренное логикой алгоритма восстановления. В программе предусмотрено последовательное по-
шаговое выполнение таких действий, как:

1) анализ структуры архива, формирование списка папок и файлов;
2) контроль найденных файлов с целью поиска повреждений;
3) выбор поврежденных файлов для восстановления;
4) выбор директории, куда нужно сохранить восстановленный файл либо файлы; 
5) выполнение восстановления файла;
6) формирование отчета о результатах работы.
Утилита проводит сканирование и анализ поврежденного архива, извлекая из него информацию о 

файлах и каталогах, включенных в него. Список найденных объектов предоставляется пользователю, кото-
рый должен выбирать для восстановления необходимые ему файлы (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример интерфейса мастера учебной утилиты. 
Выбор файлов для восстановления

Утилита может полностью или частично восстановить выбранные файлы или не восстановить их во-
обще, в зависимости от степени повреждения архива. Извлеченные файлы и папки сохраняются в указанном 
пользователем месте, после чего они доступны для использования и дальнейшего анализа. Исходный архив 
остается неизмененным и никак не модифицируется.

Работа учебной утилиты сопровождается выводом подробных комментариев, которые отражают осо-
бенности работы алгоритмов анализа структуры файла архива и восстановления поврежденной информации. 
Комментируются также критерии, по которым была определена ситуация наличия повреждения данных, 
анализ степени повреждения, работа алгоритма восстановления поврежденных файлов. 

Литература

1. WinRAR Официальный сайт в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.win-rar.ru. 
Дата доступа: 05.04.2011.

2. John, G. Cleary and Ian H. Witten. Data Compression Using Adaptive Coding and Partial String Matching 
/ John G. Cleary, Ian H. Witten // IEEE Transactions on Communications, Vol. COM-32, No. 4, April 1984. 
P. 396–402.

3. Фомин, А. А. Основы сжатия информации / А. А. Фомин; СПБ ГТУ. – Санкт-Петербург, 1998. 
4. Storer, J. A. Data compression via textual substitution / J. A. Storer, T. G. Szymanski . J.ACM 29,4(Oct. 

1982). P. 928–951.
5. Ватолин, Д. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / 

Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. Москва. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. 

Кадан Александр Михайлович, заведующий кафедрой системного программирования и компьютерной 
безопасности Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, кандидат технических 
наук,доцент, alexander.kadan@gmail.com

Баранов Андрей Владимирович, студент факультета математики и информатики Гродненского го-
сударственного университета имени Янки Купалы, zer0sandrew@gmail.com

Шагун Андрей Александрович, студент факультета математики и информатики Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы, shahunaa@gmail.com



информационныесистемыиихприложениявпроизводствеиуправлении 99

УДК 004.65.001.56

В. В. Шашков

ОПтИмИзацИя И аВтОматИзацИя
БИзнЕС-ПРОцЕССОВ ИЛИ мОжнО 
ЛИ аВтОматИзИРОВать БаРДак?

Каждая компания старается найти оптимальные решения для организации своего бизнеса, чтобы 
сэкономить средства, повысить эффективность работы и доход компании, вывести компанию на 
новый уровень. Перестройка бизнес-процесса заключается в коренном изменении его шагов или в не-
которой их корректировке (оптимизации).

Введение

Каждая компания старается найти оптимальные решения для организации своего бизнеса, чтобы сэ-
кономить средства, повысить эффективность работы и доход компании, вывести компанию на новый уровень.

Разложив всю деятельность компании на последовательность этапов и результатов, можно управлять 
процессом более осознанно. Особенно когда бизнес начинает расти, собственнику или управленцу стано-
вится все сложнее самостоятельно контролировать все процессы, протекающие в компании. Появляются так 
называемые «черные дыры», которые на первый взгляд незаметны и будто бы не влияют на главную цель 
бизнеса – получение прибыли, а на самом деле серьезно тормозят его развитие и ведут к потере реальных 
денег. Помочь их вычислить и исключить последствия может использование современных бизнес-технологий. 
Многим кажется, что это сильно утяжеляет и бюрократизирует работу, увеличивает затраты, не гарантируя 
отдачи. На самом же деле грамотная оптимизация бизнес-процессов способна не просто не снизить «мо-
бильность» компании, а наоборот – облегчить и ускорить ее рост. Это касается не только крупных, но и 
небольших компаний, которые за счет оптимизации могут исключить ненужные потери и сохранить необ-
ходимые для дальнейшего развития деньги.

Сегодня в нашей стране тема оптимизации и автоматизации бизнес-процессов становится одной из 
самых актуальных и обсуждаемых. И это вполне оправдано – компании, созданные 10–15 лет назад, уже 
достигли определенного уровня, и становится очевидным, что развиваться дальше и повышать конкуренто-
способность теми же методами, которые использовались раньше, невозможно. Молодые компании, появив-
шиеся в современных экономических условиях, стараются искать способы выживания и развития в усло-
виях острой конкуренции.

Первое, что должен уяснить руководитель, что автоматизация – это всего лишь рычаг для более эф-
фективного управления предприятием. Построение модели бизнес-процессов и их оптимизация позволяет 
получить целостное видение работы компании и гармонично настроить информационную систему. Если 
компания не готова перестраивать свои бизнес-процессы, то какую систему не ставь, получим заморажива-
ние ситуации. Автоматизировав бардак, мы в итоге получим «автоматизированный бардак». Эффект будет 
получен, если первоначально провести реструктуризацию и оптимизацию бизнеса – и только потом авто-
матизировать обновленные бизнес-процессы.

Оптимизация бизнес-процессов – это полноценный проект, который должен включать в себя все не-
обходимые этапы: описание, внедрение, наблюдение и аудит.

Перестройка бизнес-процесса заключается в коренном изменении его шагов или в некоторой их кор-
ректировке (оптимизации). Поиск точек и способов повышения эффективности процесса – нетривиальная 
задача, требующая исследования его текущей организации, знания новых технологий (в т.ч. в области управ-
ления) и творческого подхода.

Может возникнуть вопрос «Что получит компания после оптимизации процессов?» Эффекты от опи-
сания, оптимизации и управления бизнес-процессов очевидны:

– согласованность целей и результатов подразделений с целями компании;
– ориентация сотрудников и подразделений на конечный результат;
– постоянное совершенствование и улучшение деятельности компании;
– быстрое реагирование на изменения внешней среды;
– повышение конкурентоспособности компании;
– повышение эффективности деятельности компании.
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Принципы оптимизации 
бизнес-процессов

Принцип первый – у оптимизации должна быть основа. Он означает, что перед оптимизацией надо 
придать жесткость бизнес-процессам. Надо сначала «увидеть» ход протекания процессов, т. е. зафиксировать 
их в виде моделей «Как есть». Причем, если описать процессы, происходящие в настоящее время, не уда-
ется, например, из-за их высокой изменчивости, то и оптимизировать нечего (В данной ситуации можно 
выстраивать процессы заново, оценивая на оптимальность и улучшая уже новые процессы).

Принцип второй – при оптимизации «рыбу чистят с хвоста». Данный принцип означает, что оценку 
оптимальности надо вести от частного к общему, выявляя отдельные недостатки, объединяя их в связанные 
группы и оперативно исправляя. А вот если вам лично ближе подход «от общего к частному», то вам нужен 
реинжиниринг, т. е. комплексное, системное, «до основанья…»

Принцип третий – решения по оптимизации неоднозначны. Это значит, что устраняя неоптимальность 
по одному критерию, мы с высокой вероятностью ухудшаем процесс по другому. Об этом мало знать, надо 
еще и уметь выявлять такие последствия, оценивать преимущества и недостатки и делать обоснованный 
выбор.

Принцип четвертый – сотрудники не любят оптимальные процессы. Настоящая оптимизация процессов 
усиливает эксплуатацию исполнителей, поэтому неизбежно явное и неявное, часто даже неосознаваемое 
людьми сопротивление. 

Из данных принципов достаточно логично следуют условия и шаги проведения оптимизации:
1) перед началом работ по оптимизации надо иметь описания (модели) существующих в компании 

бизнес-процессов («как есть»). Описания должны быть четкими и однозначными и доходить до уровня, на 
котором видна конкретная работа сотрудников. Объем моделей может быть разным, как по отдельно вы-
деленному бизнес-процессу, так и по взаимосвязанной группе. Естественно, чем больше процессов описано 
в модели, тем лучше и шире можно оценить оптимальность.

2) При оценке оптимальности в первую очередь надо анализировать каждую часть бизнес-процесса, 
которую выполняет конкретный исполнитель. При оценке данной части надо проверять, что является ре-
зультатом правильного выполнения, какие данные или материалы исполнитель получает на входе, что он с 
ними делает, насколько оптимальны его действия, время работы и продолжительность выполнения проце-
дуры.

3) Проанализировав каждую процедуру и выявив явные недостатки, можно оценивать оптимальность 
управления бизнес-процессом, а также оптимальность группы процессов. Результатами оценки оптималь-
ности должны стать выявленные недостатки в процессе и/или группе процессов.

4) На следующем шаге по недостаткам надо разработать предложения по исправлению, перерисовать 
с их учетом модель процесса («как будет»), пересмотреть состав действий исполнителей и самих исполни-
телей, а самое главное – улучшить средства труда. Улучшение средств труда заключается, конечно, не в 
разработке экспертных систем (это для реинжиниринга), а в улучшении форм фиксации, хранения и пер-
вичной обработки данных, используемых при выполнении конкретной процедуры.

5) На завершающем шаге надо оценить возможные ухудшения от предлагаемых улучшений в других 
местах процесса, в том числе и возможное сопротивление сотрудника [1].

автоматизация бизнес-процессов

Нужна ли компании автоматизация бизнес-процессов? Автоматизация бизнес-процессов актуальна как 
для повышения эффективности бизнеса в коммерческих структурах, так и в государственных учреждениях 
и является серьезным шагом к формализации деятельности. Автоматизация бизнес-процессов позволяет 
решить целый ряд задач, обеспечивающий гибкость бизнеса при максимальном использовании уже задей-
ствованных ресурсов и минимизации стоимость затрат.

Автоматизация бизнес процессов приносит следующие преимущества:
– сокращение сроков исполнения задач;
– уменьшение трудозатрат;
– минимизация неточности информации, обрабатываемой в компании;
– усовершенствование производственного процесса;
– рост эффективности взаимодействия с клиентами;
– оперативность финансовой отчетности и аналитики;
– повышение уровня командной работы.
Как результат – автоматизация бизнес процессов приводит к повышению эффективности работы пред-

приятия в целом.
Стандартные системы автоматизации бизнес-процессов в глобальном понимании можно разделить на 

два больших пласта: первый из них – это дорогие системы для крупных компаний, например, SAP, PeopleSoft, 
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Oracle, Siebel или некоторые продукты Microsoft. Эти системы очень функциональны, есть возможность их 
гибкой настройки и адаптации практически под любую отрасль бизнеса. Автоматизировать можно солидное 
количество бизнес-процессов компании: маркетинг, продажи, производство и многие другие. Следует от-
метить, что стоимость и сроки внедрения, а также цена владения не под силу среднему и мелкому бизнесу.

Второй – это системы, которые по карману среднему и мелкому бизнесу. В качестве примера можно 
привести 1С и отраслевые системы. Здесь рынок более динамичный, стоимость одного внедрения значи-
тельно ниже цен в первой группе. Компании, обращающиеся за разработкой или внедрением системы, 
четко понимают задачи и добиваются максимальной отдачи. Следовательно, происходящие в них бизнес-
процессы могут быть подвержены реинжинирингу без лишнего сопротивления.

Пример
В компании «A» в отделе продаж работает 5 сотрудников и каждый из них ведет клиентскую базу в 

Exсel. При поступлении звонка от Клиента каждый специалист отдела продаж фиксировал у себя в т.н. 
«клиентской базе», при этом один и тот же Клиент мог попасть в «клиентские базы» нескольких сотрудни-
ков. В компании не было разработано четкого алгоритма работы с Клиентом: вопросов при первом обраще-
нии, последующих действий. При возникновении «острых моментов» с Клиентом чаще всего не могли 
найти ответственного за то или иное действие. Все это приводило к нарастанию недовольства Клиентов.

Вся работа по оптимизации бизнес-процесса в данной компании была разбита на несколько этапов:
– описание бизнес-процесса «Продажа» «как есть»;
– анализ каждого «шага» бизнес-процесса и выявление недостатков;
– оптимизация бизнес-процесса «Продажа»;
– автоматизация процесса с использованием 1C: CRM.
В результате описания, анализа и оптимизации было получено следующее.
Посредствам системы 1C: CRM все разрозненные клиентские базы были сведены в единую клиентскую 

базу, что позволило каждому из специалистов видеть историю общения с Клиентом.
В результате разделения процесса продажи на этапы, стандартизации каждого шага и каждого действия 

сотрудников стал возможен контроль хода выполнения.
Назначение ответственного за обработку интересов и потребностей.
Анализ потенциала, перспективности клиента, рисков возможной сделки. Анализ периода обработки 

новых обращений в разрезе сотрудников. Анализ подготовленных, отправленных предложений в разрезе 
сотрудников. Оперативная работа с информацией об оплате, отгрузке, по просрочке оплаты и отгрузки. 

Анализ состояния процесса продажи с помощью «Воронки продаж». Сравнение текущих показателей 
этапов продажи со статистикой и принятыми в компании стандартами.

Оптимизация и автоматизация бизнес-процесса позволила компании сократить временные и финансо-
вые расходы.

Выводы

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Сегодня в нашей стране тема оптимизации и автоматизации бизнес-процессов становится одной из 

самых актуальных и обсуждаемых.
Оптимизация бизнес-процессов – это полноценный проект, который должен включать в себя все не-

обходимые этапы: описание, внедрение, наблюдение и аудит.
Если компания не готова перестраивать свои бизнес-процессы, то какую систему не ставь, получим 

замораживание ситуации. Автоматизировав бардак, мы получим в итоге «автоматизированный бардак».
Автоматизация бизнес-процессов позволяет решить целый ряд задач, обеспечивающий гибкость биз-

неса при максимальном использовании уже задействованных ресурсов и минимизации стоимости затрат.
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УДК 616.713:616.12-089

С. В. Шилько, Ю. г. кузьминский,
м. В.Борисенко 

ПРОгРаммная РЕаЛИзацИя 
БИОмЕханИчЕСкОй мОДЕЛИ  

гЕмОДИнамИкИ 

Предлагается метод и программное средство мониторинга параметров гемодинамики для своевре-
менного выявления предпатологических состояний сердечно-сосудистой системы. Программный ком-
плекс позволяет получить важные объективные данные о состоянии сердца и сосудов, включая оценку 
адаптационных возможностей человека при различных нагрузках. 

Введение

В последние десятилетия участились случаи внезапных проявлений болезней системы кровообращения, 
опасных для жизни, развивающихся часто у людей трудоспособного возраста. Так, в Беларуси среди причин 
смертности первое место занимают болезни системы кровообращения (54 процента). Каждый третий случай 
летального исхода от болезней кровообращения среди мужского населения регистрируется в трудоспособном 
возрасте. 

В этой связи необходима разработка методов и средств оценки параметров состояния сердечно-сосудистой 
системы, пригодных для широкого использования в целях своевременного выявления предпатологических 
состояний. Это в первую очередь актуально для регулярного и массового обследования работников опасных 
профессий и спортсменов на основе применения быстрых, экономичных и неинвазивных методик диагно-
стики. 

Гемодинамический анализ на основе теории течения вязких жидкостей позволяет получить важные 
объективные данные о состоянии сердца и сосудов, включая оценку адаптационных возможностей сердечно-
сосудистой системы (CCC) человека при различных нагрузках. 

Отображение свойств объекта в модели

Как одна из основных систем человеческого организма, система кровообращения весьма сложна в 
изучении механизмов еe функционирования. Благодаря усилиям специалистов различных научных направ-
лений накоплены обширные знания о строении и функциях сосудистой системы, еe связи с другими систе-
мами жизнеобеспечения организма, регуляции кровообращения [1–3]. Тем не менее, многие закономерности 
деятельности сердечно-сосудистой системы еще далеки от окончательного понимания. 

Моделирование биологического объекта имеет свою специфику: каждый организм индивидуален с 
точки зрения геометрии сети сосудов, состава крови, имеет собственные реакции на психофизиологические 
нагрузки. При создании базовых моделей исследователи стремятся к наиболее полному и подробному опи-
санию функционирования системы кровеносных сосудов, пытаясь учесть все аспекты взаимодействия кро-
ви и сосудов, сосудов и окружающих биологических тканей. Однако при создании моделей с целью прак-
тического использования следует выделить и описать наиболее существенные свойства объекта.

Механизм регуляции кровообращения включает следующие факторы:
– саморегуляцию магистральных и прекапиллярных сосудов в зависимости от дефицита кислорода в 

тканях и других биохимических параметров (уровня кислотности, содержания адреналина и др.) и мышеч-
ную регуляцию тока крови;

– центральную регуляцию (изменение периода сокращения сердца, рефлекторное влияние баррорецеп-
торов на периферическое сопротивление, влияние артериального давления на тонус сосудов);

– вегетативную регуляцию и гормональную регуляцию.
Приходится констатировать, что задача формализации механизма регуляции кровообращения к настоя-

щему времени не решена. Отсутствуют методы оценки значимости отдельных факторов в общей системе 
регуляции, в особенности при моделировании гемодинамики с учетом индивидуальности обследуемого [3].

С точки зрения теории моделирования система кровоснабжения организма человека имеет особенности:
-	 невозможность изменения состава, структуры и связей компонент системы, т. е. ее «консерватив-

ность»; 
-	 способность к адаптации путем перехода в различные состояния при изменении внешней среды; 
-	 наличие сложноорганизованного алгоритма принятия решений и передачи управляющих воздействий 

между компонентами;
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-	 необходимость индивидуального представления, несмотря на типовой характер поведения компонент 
и состава;

-	 трудность измерения характеристик в реальных условиях для анализа ситуации и построения ма-
тематических моделей процессов из-за сложных и трудно разделяемых связей, отсутствия необходимых 
регистрирующих устройств при многообразии ситуаций и состояний. 

математический аппарат моделирования

В общем случае физические процессы в артериальной системе человека описываются трехмерными 
нестационарными уравнениями Навье–Стокса для вязкой несжимаемой жидкости совместно с уравнениями 
динамики эластичных оболочек сосудов. Вместе с тем применение соответствующей многомерной модели 
требует нахождения численных решений задач со свободной границей для уравнений Навье-Стокса в об-
ластях сложной геометрии. Это связано с огромными вычислительными затратами и поэтому многомерные 
модели на практике для описания артериальной системы не применяются. Как правило, они используются 
для детального описания кровотока только в исследуемых локальных областях. Математическое моделиро-
вание сердечно-сосудистой системы чаще всего сводится к решению систем дифференциальных уравнений 
в локальной точке [1,2], что позволяет достаточно точно оценить изменение давлений в конкретной точке 
по времени. Однако учет влияния на изучаемую жидкость и сосуды быстро изменяющихся параметров 
(физическая нагрузка, биохимические) не формализован. 

Сказанное подтверждает необходимость выбора существенных составляющих модели. 

метод исследования

Предлагаемый подход можно обозначить как 0-D моделирование гемодинамики. Необходимость опре-
деления множества выходных параметров модели по ограниченному числу входных параметров приводит 
к следующим особенностям моделирования:

-	 использование методов линейного программирования на основе минимизации невязок;
-	 возможность учитывать быстрые изменения параметров, к числу которых относится физическая и 

стрессовая нагрузка, кислотность, вязкость, скорость пульсовой волны, деформация сосудов, систолический 
объем).

На наш взгляд, целесообразно применить принцип обучаемости (индивидуальной настройки) програм-
мы по индивидуальным параметрам гемодинамики обследуемого. С накоплением базы данных о состоянии 
артериальной системы индивидуума в различные временные промежутки и при различных нагрузках опре-
деляются показатели, нормальные для данного организма и определяется тип гемодинамики. Результаты 
компьютерного анализа модельных вариантов позволяют рассчитать искомые параметры и определить тен-
денции в функционировании сердечно-сосудистой системы. Изменение входных данных модели влияет на 
результаты моделирования, поэтому исследователь может определить, каким образом каждый параметр 
влияет на конечный результат. 

На основании баз нормативных показателей, архива результатов моделирования конкретного лица про-
изводится расчет текущих показателей гемодинамики, прогнозируются реакции и адаптационные резервы 
при различных психофизиологических нагрузках.

При моделировании предполагается ламинарное течение крови, как вязкой жидкости, в эластичных 
сосудах. К числу лабораторно определяемых параметров, оказывающих наибольшее влияние на частоту 
сердечных сокращений и давление, относятся: вязкость крови ρ, содержание гемоглобина Hb, показатель 
кислотного равновесия pH, адреналин, скорость распространения пульсовой волны Cv, начальная деформа-
ция и модуль упругости стенок сосудов Еd и др.

Движение крови по сосудам происходит вследствие разности гидростатического давления в различных 
участках сосудистой системы. Разность давлений обеспечивается нагнетательной функцией сердца, измене-
нием поперечного сечения сосудов и другими факторами. Так, наименьшую площадь поперечного сечения 
кровеносное русло имеет в области аорты (3–4 см²). Суммарная площадь поперечного сечения капилляров, 
число которых в большом круге кровообращения достигает 12*108, в состоянии покоя составляет 3000 см² 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Суммарное поперечное сечение сосудов и давление в них

Показатель Аорта Магистральные 
артерии

Артериолы Капилляры

Поперечное сечение, см² 3,5–4 10 300 2500–3000
Давление (среднее), мм рт.ст. 100 80 40–60 15
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Большая часть перепада давления приходится на мелкие артерии, артериолы, прекапиллярные сфин-
ктеры и сфинктеры магистральных капилляров. Эти сосуды являются резистивными. 

Дифференциал давления крови, обусловленный вязким трением, можно рассчитать по известной за-
висимости Пуазейля для ламинарного режима: 

4336 ,qp l
d
νD =

где v – кинематическая вязкость крови (сСт); q – секундный объем кровотока (л); d – диаметр сосуда (мм); 
l – длина сосуда (см). 

Анализ изменений давления [6] позволяет сделать следующие выводы относительно сосудов артери-
альной части сердечно-сосудистой системы:

1) разделение давлений на систолическое и диастолическое характерно для сосудов без мышечной 
оболочки со значительной эластичностью (аорта, магистральные артерии);

2) под влиянием центральной нервной системы (ЦНС) и биохимических параметров (адреналин и др.) 
происходит значительное изменение диаметров мелких артерий, что вызывает заметное изменение эквива-
лентного диаметра сосудистой системы;

3) блокировка сфинктеров под воздействием ЦНС изменяет скорость течения крови в них с заметным 
влиянием на давление в артериальной части ССС;

4) биохимическое воздействие на стенки крупных сосудов изменяет их эластичность с последующим 
изменением скорости пульсовой волны, дилатации артерий и давлений;

5) значительные изменения давлений происходят в магистральных артериях, артериолах, сфинктерах. 
Потери напора в аорте и капиллярах незначительны.

Представим градиент давления на пути от сердца до конца капилляра как сумму ;pD∑  секундный 

объем кровотока в сосуде 
60

sV nq
k

⋅=
⋅

, где q, Vs – секундный и систолический объем; n – частота сердечных 

сокращений (ЧСС); к – общее число активированных сосудов данного диаметра; линейная скорость крово-

тока 22123 qw
d

= , где w – линейная скорость; q – секундный объем крови; d – диаметр сосуда. Количество 

крови, протекающее через все участки сосудистой системы в единицу времени, одинаково. Линейная скорость 
движения крови обратно пропорциональна величине суммарного просвета данного отдела сосудистого русла. 
Средняя линейная скорость кровотока в аорте человека достигает 50 см/с, в капиллярах она равна 0,5 мм/с.

Высота фронта пульсовой волны на начальном участке аорты и его изменение в зависимости от рас-

стояния от источника определяются формулой Жуковского 
1330ô
r w cp ⋅ ⋅D = , где Dрф – динамическая компонен-

та давления на фронте волны; r – плотность крови; w – линейная скорость кровотока; с – скорость распро-

странения пульсовой волны[6]. Потери фронта волны на расстоянии l от источника равны 
0.7

60
nl

c
Ãp e

-
⋅D = , 

где 
60
n

c ⋅
 – длина волны. 

Стенки кровеносных сосудов являются эластичными и их дилатация при действии внутреннего давле-

ния описывается формулой Пуазейля 0 2
1330/ 1

 p
pd d

r c
⋅ D= +

⋅
, где d0  – первоначальный диаметр сосуда до 

дилатации.
Компьютерная модель, построенная на основе указанных выше соотношений в предположении лами-

нарного режима течения, позволяет проводить анализ кровотока в реальном времени.
На вход модели поступают антропометрические параметры (рост, вес, возраст, пол), значение нагруз-

ки и контролируемые параметры функционирования системы кровообращения (частота сердечных сокра-
щений (ЧСС, мин-1), систолическое артериальное давление (АДс, мм рт. ст.) и диастолическое артериальное 
давление (АДд, мм рт. ст.).

Систолический объем является основным показателем насосной функции сердца, однако он не опреде-
ляет однозначно состояние работы сердца и имеет у пациентов индивидуальные отклонения. 

Минутный объем кровотока определяется по методу Флика [1]. 
Разница содержания кислорода в артериальной и венозной крови (кислородный дифференциал) опре-

деляется по формуле Os = Op + Og, где разница содержания кислорода в плазме Op фиксирована и равна 
0,2 %, а разница содержания кислорода в гемоглобине Og изменяется в интервале 4 % – 70 %. 

В ряде случаев кислородный дифференциал может иметь недопустимые значения для спортсменов 
низкой подготовки и пациентов кардиологического диспансера, что подтверждает известный факт наличия 
«заемного» кислорода (получение энергии без процесса окисления). Кислородный дифференциал является 
функцией нагрузки. Нагрузка существенно влияет на величину ударного объема сердечного выброса, при-
меняемую при диагностике инфаркта миокарда [5]. Рост стрессовой нагрузки ведет к увеличению содержа-

ф

Г
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ния адреналина в крови с последующим ростом ЧСС и давлений. Наиболее часто причиной изменения 
кислородного дифференциала называют изменений параметра кислотно-щелочного баланса рН (содержания 
лактозы в крови) в сторону роста кислотности при увеличении нагрузки и снижении рН при снижении на-
грузки. Содержание адреналина и изменение рН происходят наиболее быстро по сравнении с другими па-
раметрами, влияющими на гемодинамику (рисунок 1). Кислотность и адреналин также влияют как на чис-
ло блокированных сфинктеров, так и на эластичность сосудов. 

У адаптированного к мышечным нагрузкам организма вязкость цельной крови снижена. Снижение 
вязкости крови и повышение индекса транспорта кислорода кровью взаимосвязаны с аэробной работоспо-
собностью.

Скорость распространения пульсовой волны зависит от растяжимости сосудистой стенки и отношения 
толщины стенки к радиусу сосуда, поэтому данный показатель используют для характеристики упруго-
эластических свойств и тонуса сосудистой стенки. При снижении растяжимости стенки с возрастом (вслед-
ствие атеросклероза сосудов) и при повышении тонуса мышечной оболочки сосуда скорость распростране-
ния пульсовой волны увеличивается. 

формализация и алгоритмизация модели

Входными параметрами, составляющими вектор {Xi} – входной информации являются антропометри-
ческие данные. Вектор начальных условий моделирования {Ul} – основные параметры состояния ССС че-
ловека для l-ой реализации модели. В ходе формализации задачи были выделены параметры, представлен-
ные в табл. 2. Входная информация и величины начальных условий моделирования расположены в верхних 
(с серым фоном) строках таблицы.

Таблица 2
Параметры модели мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы 

 и границы изменения допустимых значений

Обозначение Описание и единицы измерения Диапазон допустимых 
значений

A Возраст (лет). Постоянный. A∈[20-40-70]
H Рост (см). Постоянный.  H∈[120-170-220]
M Масса (кг). Условно постоянный. M∈[30-70-140]
L Нагрузка (кДж). . L∈[4-6-120]
Fcc Частота сердечных сокращений (уд/мин).  Fcc ∈[30-60-250]
Pmax Систолическое давление (мм рт. ст.). Pmax∈[40-120-250]

Pmin Диастолическое давление (мм рт. ст.). Pmin∈[30-80-130]
kstr
Adr
Nadr
Dof

Относительный уровень стрессовой нагрузки (б/р). 
Содержание адреналина в плазме (мкг/л)  
Содержание норадреналина в плазме (мкг/л) 
Содержание дофамина в плазме (мкг/л) 

kstr∈[0.8-1-1.3] 
Adr∈[10-55-95] 
Nadr∈[95-300-450]
Dof ∈[10-55-95].

pH Кислотное равновесие (б/р). pH∈[6.9-7.37-7.47]

Hb Содержание гемоглобина (г/л). Условно постоянный. Hb∈[80-150-200]

kdfm Коэф-т мышечного изменения диаметра сосудов (б/р). kdfm∈[0.8-1-1.3]

kdlt Коэффициент дилатации сосудов (б/р). kdlt∈[1.0-1.16-1.3]

Cv Скорость пульсовой волны (см/с). Cv∈[300-500-900]

d Диаметр сосудов (мм). d∈[0.1-20]

η Кинематическая вязкость крови (сСт). η ∈[1.9-5-12]

Vm Минутный объем крови (л/м). Vm∈[3-5-15]

Vs Систолический объем (л). Vs∈[0.03-0.08-0.25]

DO2
Артеровенозный дифференциал кислорода (%). DO2∈[9-14-100]
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Взаимное влияние показателей гемодинамики показано на рис. 1.

 

Cv pH H 
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Рис. 1. Схема взаимодействия показателей гемодинамики, являющихся входными 
и расчетными параметрами моделирования

На основании баз нормативных показателей, результатов нагрузочных тестов и архива моделирования 
гемодинамики конкретного лица производится расчет текущих показателей функционирования сердечно-
сосудистой системы и прогнозируются реакции и адаптационные резервы при нагрузках.

Модель реализована в компьютерной программе «БИОДИС V2.2», интерфейс расчетного окна которой 
представлен на рис. 2. Преимуществом данной разработки является возможность хранения архива резуль-
татов обследования конкретного лица и возможность дистанционного сбора информации. Предусмотрена 
возможность статистической обработки данных архива, что позволяет выявить разовые отклонения от нор-
мальных для наблюдаемого показателей и развивающиеся тенденции. 

Среди реализованных процедур можно выделить:
1. Исходный анализ. Задаются год рождения, пол, рост, вес, нагрузка, ЧСС, максимальное и мини-

мальное давления. В целях повышения точности расчета могут задаваться содержание гемоглобина, параметр 
кислотного равновесия, вязкость и скорость распространения волны. Результаты расчета выводятся вместе 
с относительными отклонениями параметров от статистических норм.

Рис. 2. Содержание протокола гидродинамического анализа: 1 – ячейки констант; 2 – зона операций
с листом «архив»; 3 – зона основных расчетов; 4 – зона операций по уточнению коронарной  

дисфункции; 5 – зона варьирования отклонений; 6 – строки входных и выходных 
расчетов, а также  отклонений от норм
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2. Сопоставительный мониторинг. Задаются вес, нагрузка, ЧСС, максимальное и минимальное давле-
ния. В качестве нормы рассматривается опорная запись из архива. Выводятся результаты и отклонения 
основных параметров от норм, которыми считаются значения опорной строки.

3. Опорная диагностика. Массив результатов содержит прогноз давлений в покое, отклонение про-
гнозируемого максимального давления от нормы в покое (гипертония/гипотония); отклонение текущего 
ЧСС от прогнозного (тахикардия/брадикардия); разность текущего максимального давления и прогнозного 
давления (сердечная недостаточность); порок АК, выражаемый в виде процентной доли площади просве-
та АК в участка закрытия к площади сечения аорты; признак спортивного типа системы кровообращения 
при прогнозном систолическом объеме крови в покое более 150 мл.

4. Статистический прогноз. Задаются вес, нагрузка. По статистическим данным из архива определя-
ются ЧСС, систолическое и диастолическое давления. Методом расчета мониторинговых значений опреде-
ляются остальные параметры.

Верификация

Верификация выполняется на основе сопоставления расчетных и измеренных контрольных параметров 
[6]. Первый способ заключался в сопоставлении расчетных результатов с заданными значениями лаборатор-
но измеряемых параметров (вязкость крови, содержание гемоглобина, параметр кислотного равновесия, 
скорость распространения пульсовой волны). В соответствии со вторым способом проводится верификация 
разрабатываемой модели гемодинамики на различных выборках, уточнение весовых коэффициентов. Так, 
была проведена диагностика гемодинамики ССС спортсменов Национальной сборной Республики Беларусь 
по самбо (9 человек). Выполнен анализ полученной информации, даны рекомендации тренерскому составу 
по оптимизации тренировок. Начата программа исследований гемодинамики ССС групп студентов Гомель-
ского государственного медицинского университета (9 человек), БелГУТА (9 человек), ГГУ (80 человек). В 
частности, приведем анализ результатов обследования группы общефизической подготовки Гомельского 
государственного медицинского университета.

В процессе тестирования производились замеры антропометрических данных. Контролируемые пара-
метры функционирования системы кровообращения (ЧСС, АДс, АДд) замерялись в спокойном состоянии, 
сразу после нагрузки и по истечении 3-х минутного периода восстановления. Статистика изменений при 
физической нагрузке 30 кДж/мин в сравнении с положением покоя показывает, что:

·	 частота сердечных сокращений (среднее значение в покое – 67 уд/мин) поднялась до 78 уд/мин и не 
восстановилась за 3 минуты, что свидетельствует о недостаточной тренированности членов тестовой группы;

·	 динамика изменения показателей давления соответствует норме;
· ударный объем изменился с 0,088 до 0,126 л и вернулся в исходное состояние после 3-х минутного отдыха;
·	  рН-параметр под влиянием нагрузки изменился в среднем с 7,39 до 7,41 и вернулся к значению 

7,40, что требует дополнительных исследований;
·	 показатель кинематической вязкости претерпел изменения с 4,0 до 2,9 сСт (что является нормаль-

ной реакцией на нагрузку) и обратно к значению 3,7 сСт (снижение недостаточно);
·	  уровень стрессовой нагрузки увеличился на 5%, затем вернулся к исходному значению;
·	 скорость пульсовой волны поднялась с 665 до 684 см/с, после отдыха достигла показателя 680 см/с. 

Данные требуют дальнейшего исследования, так как в литературе нет соответствующих подтверждений;
·	 коэффициент деформации сосудов изменился с 1,077 до 1,018 (5-% сжатие), за 3 минуты не вернул-

ся полностью к исходному значению, хотя обследовалась группа преимущественно молодых людей;
·	  коэффициент дилатации изменился с 1,108 до 1,102 и далее до 1,196, такие данные получены 

впервые, ранее не исследовалось;
·	 градиент кислорода увеличился под нагрузкой с 19,3% до 47,3%;
·	 тест Руфье-Диксона дал хорошие результаты у 8 испытуемых из 9, индекс Кердо показал преоб-

ладание влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, коэффициент экономичности 
кровообращения показал недостаточную тренированность группы.

В результате верификации предполагается доработка и расширение программы БИОДИС и создание 
новой версии. 

заключение

Разработанная биомеханическая модель, предлагаемая методика и ее программная реализация призвана 
дополнить используемые в медицинской практике методы первичной диагностики. Методика позволяет по-
лучить полезную информацию для выявления донозологических состояний и адаптивных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, а также для мониторинга изменения гемодинамики обследуемых под нагрузкой. 
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УДК 621.391

Д. В. андрушко, т. В. Вавенко, м. В. Семеняка

мОДЕЛь маРШРутИзацИИ 
С БаЛанСИРОВкОй нагРузкИ 

В СЕтях С ДуПЛЕкСнымИ канаЛамИ

В данной статье рассматриваются вопросы по моделированию процессов маршрутизации в сетях с 
дуплексными каналами связи. Проводится анализ существующих потоковых моделей и их усовершен-
ствование для данного типа сетей. Показано, что в определенных случаях при решении задачи марш-
рутизации возникают трудности, пути решения которых предложены в статье и проанализированы.

Введение

В настоящее время наблюдается возрастающая популярность мультимедийных услуг с различными 
требованиями по качеству обслуживания (Quality of Service, QoS). Чтобы обеспечить заданные показатели 
QoS и предоставить пользователям широкий доступ к различным сетям и услугам, необходимо эффективно 
решить задачи сетевого уровня, а именно задачу маршрутизации. В основе протоколов маршрутизации по-
ложены графовые модели, однако учитывая многопотоковый характер современного трафика при модели-
ровании задач маршрутизации, переходят от графовых моделей к потоковым. К настоящему моменту вре-
мени известно большое количество потоковых моделей маршрутизации, из которых наиболее перспективным 
решением является модель, учитывающая технологию балансировки нагрузки (Traffic Engineering). В связи 
с рядом преимуществ данной модели она была выбрана для дальнейшего исследования.

Существующие потоковые модели ориентированы на решение задач маршрутизации для телекомму-
никационных сетей (ТКС) с симплексными каналами (радиотрансляция, телевидение и др.). Однако на се-
годняшний день ТКС представлены в большей степени дуплексными каналами (передача речи, передача 
данных и др.), поэтому моделирование и решение задач маршрутизации для данных сетей приобретает 
актуальность. Цель данной статьи – в анализе и совершенствовании потоковых моделей при решении за-
дачи маршрутизации для сетей с дуплексными каналами. 
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Описание потоковой модели
маршрутизации

Выбранная потоковая модель, в рамках которой реализуется многопутевая стратегия маршрутизации с 
учетом технологии балансировки нагрузки (технология Traffic Engineering), описана в [1,2] и ориентирова-
на на сети с симплексными каналами связи. Чтобы учесть дуплексный характер каналов в потоковых моде-
лях, осуществляют следующее преобразование [3]. Каждую дугу графа, который описывает структуру ТКС, 
заменяют двумя дугами, направленными в противоположные стороны, при этом их суммарная пропускная 
способность остается равной пропускной способности моделируемого дуплексного канала связи вследствие 
использования одной физической линии.

Пусть структура ТКС описывается с помощью графа ( , )G V E= , где V  – это множество узлов сети, 
E  – множество каналов сети. Для каждой дуги ( , )i j E∈  характерна ее пропускная способность ijc . Каж-
дому трафику из множества K  сопоставлен ряд параметров: пусть kd , ks , kt  – интенсивность k -го тра-
фика, узел-источник и узел-получатель соответственно. Управляющей переменной служит величина k

ijX , 
которая характеризует интенсивность k -го трафика, протекающего в канале ( , )i j E∈ . Вводится величина 
a , которая определяет максимальное использование каналов сети:
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В ходе решения задачи маршрутизации минимизируется величина a :

 mina → .   (2)
Важно не допустить потери пакетов на сетевых узлах и в сети в целом, для этого необходимо обеспе-
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Кроме этого необходимо обеспечить выполнение условий предотвращения  перегрузки в каналах сети:
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В соответствии с физикой решаемой задачи (1)–(4) на переменные k
ijX  и a  накладываются следующие 

ограничения:

 
0 1k

ijX≤ ≤ ,  0 1≤ a ≤ .    (5)

Рассмотренная потоковая модель (1)–(5) представляет собой задачу линейного программирования и 
описывает процесс маршрутизации для сетей с дуплексными каналами связи. Однако при моделировании 
задачи многопутевой маршрутизации в рамках рассматриваемой потоковой модели для сетей с дуплексны-
ми каналами связи возникают трудности. По одному и тому же каналу передается один и тот же трафик в 
разных направлениях одновременно, что недопустимо и говорит о неадекватном описании процесса марш-
рутизации в рамках данной модели. 

Для устранения данной проблемы предлагаются ввести в задачу маршрутизации дополнительное усло-
вие, которое смогло бы обеспечить однонаправленную передачу трафика k  из множества K  по каналам 
ТКС. Данное условие было выведено в результате проведенного анализа и имеет вид:

 
0k k

ij jiX X⋅ = , ( , )i j E∈ , k K∈ .   (6)

Выполнение условия (6) позволяет решить поставленную задачу по усовершенствованию потоковой 
модели (1)–(5) для сетей с дуплексными каналами. Использование данного условия при решении задачи 
маршрутизации позволяет получать такое распределение трафика, при котором по одному и тому же каналу 
связи трафик k  из множества K  передается в одном направлении. В то же время каналы ТКС не перегру-
жаются, следовательно, сетевые ресурсы используются эффективно. Использование предлагаемого условия 
(6) хотя и приводит к нелинейности модели, позволяет так решить задачу маршрутизации, что распределе-
ние сетевых ресурсов сохраняет сбалансированный характер решения. А это, в свою очередь, снижает 
максимальный порог загрузки пропускных способностей каналов связи, что положительно влияет на рабо-
ту ТКС в целом, уменьшая очереди на узлах сети, предотвращая рост средних задержек и потерь.
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Выводы

В работе рассматриваются особенности моделирования процессов маршрутизации для сетей с дуплекс-
ными каналами. Несмотря на ряд преимуществ потоковых моделей, было показано, что при решении задач 
маршрутизации в определенных случаях возникают трудности, которые свидетельствуют о недостатках 
данных моделей в описании процесса маршрутизации. Для устранения недостатков предлагается ввести в 
оптимизационную задачу дополнительные условия, которые позволяют усовершенствовать потоковую модель 
для сетей с дуплексными каналами.
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ДВухИнДЕкСная мОДЕЛь РаСПРЕДЕЛЕнИя 
чаСтОтных канаЛОВ С учЕтОм тЕРРИтОРИаЛьнОй 

уДаЛЕннОСтИ СтанцИй В мнОгОканаЛьных 
MeSh-СЕтях СтанДаРта ieee 802.11

В работе основное внимание уделено математической модели распределения каналов в многоканаль-
ных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11, с помощью которой осуществляется балансировка количе-
ства mesh-станций по доменам коллизий с учетом их территориальной удаленности и активности, 
что позволяет повысить производительность многоканальной mesh-сети в целом.

Введение

На данном этапе развития телекоммуникационных систем беспроводные сети находят свое все более 
широкое использование. Однако основным сдерживающим фактором в их развитии является невысокая 
производительность [1]. В результате анализа существующих способов повышения производительности 
беспроводных сетей установлено, что наиболее перспективным способом является использование много-
канальных mesh-сетей стандарта IEEE 802.11, которое на фоне других способов (расширение спектра сиг-
нала, объединение каналов, использование MIMO-систем и т.п.) имеет существенные преимущества. Уста-
новлено, что эффективность многоканальных mesh-сетей во многом определяется качеством использованных 
моделей и методов распределения частотных каналов между радиоинтерфейсами mesh-станций [2].

модель распределения частотных каналов

Предложена математическая модель распределения частотных каналов в многоканальных mesh-сетях, 
которую отражают следующие условия-ограничения:

- условие включения mesh-станции в сеть;
- условие выделения каждой станции количества каналов, не превышающего количество ее радио-

интерфейсов;
- условие работы двух mesh-станций друг с другом не более чем на одном канале;
- условие того, что произвольная mesh-станция на включенном на ней радиоинтерфейсе и закреплен-

ным за ним каналом работает хотя бы с одной станцией своей зоны устойчивого приема;
- условие отсутствия эффекта «скрытой станции»;
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- условие связности многоканальной mesh-сети (связности создаваемых доменов коллизий mesh-
станций);

- условие балансировки числа mesh-станций по доменам коллизий в зависимости от активности и 
территориальной удаленности mesh-станций.

Решение задачи распределения частотных каналов в соответствии с условиями-ограничениями целе-
сообразно осуществить в ходе решения оптимизационной задачи, обеспечивая минимум или максимум 
предварительно выбранного критерия качества решения задачи распределения каналов в многоканальной 
mesh-сети. В качестве такого критерия используется определение минимума количества mesh-станций, ра-
ботающих на одном канале в рамках зоны устойчивого приема, взвешенного по их активности и террито-
риальной удаленности. К основным требованиям к критерию оптимальности следует отнести, с одной 
стороны, соответствие физике решаемой задачи, т.е. задачи распределения каналов в mesh-сети, а, с другой, 
возможности получения на его основе практически реализуемых решений (результатов) [3].

Задача балансировки числа mesh-станций по доменам коллизий была сформулировано как оптимиза-
ционная задача смешанного целочисленного нелинейного программирования (MINLP). Количественный 
расчет данной модели был произведен с использованием системы MatLab, в рамках которой был задейство-
ван программный пакет Optimization Toolbox (программа fminconset).

Результаты работы модели распределения 
частотных каналов

Для случая территориальной удаленности mesh-станций постановка и решение задачи распределения 
каналов в многоканальной mesh-сети несколько усложнилась, через обретение станций в нескольких зонах 
устойчивого приема. Пример сети с тремя зонами устойчивого приема (Z = 3) приведен на рис. 1.

Рис. 1. Пример mesh-сети с количеством
зон устойчивого приема Z = 3

Результаты решения задачи распределения частотных каналов (K) в mesh-сети для исходной матрицы 
приведены на рис. 2 (при K = 3), на рис. 3 (при K = 4) и на рис. 4 (при K = 5).

Как видно из полученных результатов (рис. 2), при K = 3 вся mesh-сеть разбивалась на три домена 
коллизий по пять и шесть станции в каждой. С увеличением числа используемых каналов (рис. 3), т. е. при 
K = 4, сеть «распадалась» уже на четыре домена коллизий, в которых максимальное число станций не пре-
восходило пяти. При увеличении количества используемых каналов до K = 5, сеть распадалась на пять 
доменов коллизий с максимальным числом станций равным четырем (рис. 4).

Рис. 2. Пример распределения каналов в mesh-сети при K = 3
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Рис. 3. Пример распределения каналов в mesh-сети при K = 4

Рис. 4. Пример распределения каналов в mesh-сети при K = 5

заключение

В результате использования предложенной модели была сформирована связная структура доменов 
коллизий, что позволяет обеспечить информационный обмен между произвольной парой станций много-
канальной mesh-сети. Также использование разработанной модели распределения каналов не только спо-
собствует повышению производительности многоканальной mesh-сети, но и благодаря введенным условиям 
позволяет избавиться от эффекта «скрытой» станции, уменьшить интерференцию, уменьшить влияние вза-
имных помех и т. д.
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Mathematics subject classification: 34C05

Dayong cao, kotov V. M.

a heuriStic aLGorithM 
for tWo-DiMenSionaL  

Strip packinG probLeM

In this paper, we construct an improved best-fit heuristic algorithm for two-dimensional rectangular strip 
packing problem (2D-RSPP), and compare it with some heuristic and metaheuristic algorithms from 
literatures. The experimental results show that BFBCC could produce satisfied packing layouts than these 
methods, especially for the large problem of 50 items or more, BFBCC could get better results in shorter time.

introduction

Two-dimensional rectangular strip packing problem (2D-RSPP) has been proved to be NP-hard according to 
the combinatorial explosion with the problem size increasing [1]. Due to the applications of the problem in business 
and industry are very extensive, recent years, many researchers have provided variety methods to process it. The 
problem could be formulated as follows: Let W denote the width of the strip with infinite height, and P = {Ii(wi, hi), 
i = 1, 2, …, n} be a set of n rectangular items, each item Ii has width wi and height hi (wi, hi ∈ Z+) with at least 
one edge is no bigger than the W. The objective of the algorithm is to pack all items onto the strip orthogonally 
and items could be rotated by 90 o, at the same time, try to minimize the used height h of the strip with no two 
items overlap. 

Recent years, many heuristic packing algorithms have been suggested in the literatures, surveys on these 
methodologies for various types of the 2D rectangular packing problem could be found in [2-4], and these heuristic 
algorithms could produce good packing layout in an acceptable time, especially for large problems. The most 
documented heuristic approaches are the bottom-left (BL) [5] and bottom-left-fill (BLF) methods [6], based on 
these two methods, many improved algorithms have been presented in literatures, see [7, 8].

In this paper, we construct a best fit based on concave corner strategy (BFBCC) heuristic algorithm for two-
dimensional rectangular strip packing problem (2D-RSPP), and compare it against some heuristic and metaheuristic 
algorithms from the literatures. The experimental results show that the BFBCC is an efficient heuristic algorithm 
for 2D-RSPP.

Definitions
For describing the algorithm expediently, firstly, the strip has been put into the Cartesian system of coordinates, 

with its left-bottom vertex superposed over the origin of the coordinate, and the right-bottom vertex in the x-axis.
Definition 1 Let Ci denote the “Concave Corner” (CC), The CC is constructed by two edges, and the size of 

the angle is 90o, at the same time, the CC is not belongs to any packed items and the corner direction is left-top 
or right-top.

Definition 2 The CC includes two kinds, one is “Real Concave Corner” (RCC) with all edges are belong to 
some packed items or the strip and denoted as C+. The other kind is “Sham Concave Corner” (SCC) with at least 
one edge of the corner is the elongation line of the edges of some packed items, the SCC is denoted as C−, see 
figure 1.

Definition 3 Define U = {C1(xC1, yC1), C2(xC2, yC2), …, Cn(xCn, yCn)} to denote a set of Concave Corners 
before packing an item I, here, the (xCi, yCi) is the coordinate of the vertex of Ci. Obviously, every Ci is a candidate 
position for item I.
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 iC RCC+
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Fig 1. RCC and SCC
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Definition 4 Temp packed height (TH): After packing an item onto the strip, the used height of the strip should 
be computed, which is denoted as TH for current state of the strip. 

Definition 5 For an item Ii(wi, hi), define W_lU = {Ci| yCi + hi ≤ TH, wi ≥ hi}, W_hU = {Ci| yCi + hi > TH, 
wi ≥ hi}, H_lU = {Ci| yCi + hi ≤ TH, wi < hi} and H_hU = {Ci| yCi + hi > TH, wi < hi}.

Definition 6 Fitness value of Cj for one item: When a new item Ii with wi ≥ hi being packed onto the board 
at the position Cj, diagnosing whether the Ii intersects with some packed items or the edges of the strip, if the Ii 
could be deposited, let s denote the number of edges which is touched with some packed items and t denotes the 
number of concave corner which has been occupied by the item Ii, then we compute the parameter W_pFit_Cj using 
formula (1).

 
1

_ _ 2
t

j k
k

W pFit C s q
=

= + ∑  (1)

If item Ii could be packed onto the strip with corner of the item at Cj, the s should be computed by querying 
all packed items in the strip, then checks every CC in U, if the Ii occupies a real concave corner, the qk is 2, if the 
Ii occupies a sham concave corner, the qk is 1. Similarly, we could define the H_pFit Cj when hi > wi.

Best fit based on concave corner (BFBCC) placement strategy
BFBCC heuristic algorithm initially adjusts every Ii in P such that wi ≥ hi and puts all Ij with wj bigger than 

the width of the strip into the front of the packing sequence P, the startPosition denotes the number of such items. 
Then BFBCC sorts the P from the position with subscript startPosition to the end by non-increasing height (resolving 
equal height by non-increasing width). 

Before any item is packed onto the strip, the U = {C1(0, 0), C2(W, 0)} should be initialized, here C1 is the 
left-bottom concave corner of the strip and C2 is the right-bottom concave corner. When a item Ii being packed 
onto the board, the W_lU is computed, if |W_lU| > 0, namely, there exists positions for Ii such that the Ii does not 
exceed the TH and the W_hU should not be computed, otherwise, computes the W_hU. Then exchanges the wi with 
the hi and computes H_lU, if |H_lU| is zero, then the H_hU should be computed, otherwise, H_hU need not, the 
following rules decides the position for the item Ii.

Selecting Rules:
1) If |W_lU| > 0 and |H_lU| > 0, let W_lbest denote the position Cj with highest fitness value W_pFit_Cj and 

lowest yCj +hi, if the positions satisfying this condition more than one, then selects the first. Then changes the wi 
with hi such that wi < hi and then the Ii(wi, hi) would be denoted as Ii

’(wi
’, hi

’), let H_lbest denote the position Ck with 
highest fitness value H_pFit_Ck and lowest yCk + hi

’, if W_pFit_Cj > H_pFit_Cj, then selects the position W_lbest as 
the best position for Ii(wi, hi), if W_pFit_Cj < H_pFit_Ck, then selects the H_lbest as best position for the Ii

’(wi
’, hi

’), 
if W_pFit_Cj equeals to H_pFit_Ck, then selects the position with minimal value between yCj + hi and yCk + hi

’, if 
yCj + hi = yCk + hi

’ then selects the position with minimal value between yCj and yCk.
2) If |W_lU| > 0 and |H_lU| = 0, selects the position Cj with highest fitness value W_pFit Cj and lowest yCj 

+ hi as the best position for the Ii(wi, hi).
3) If |W_lU| = 0 and |H_lU| > 0, exchanges the wi with hi such that wi < hi, then select the position Ck with 

highest fitness value H_pFit_Ck and lowest yCk + hi
’ as the best position for the item Ii(wi

’, hi
’).

4) If |W_lU| = 0 and |H_lU| = 0, selects the position Ct from W_hU and H_hU with lowest yCt + hi and yCt.
After selecting the best position for the Ii(wi, hi) and packing it, updates the TH and U according to the current 

packing layout of the strip.
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Fig 2. An example of BFBCC placement strategy

An example has been given in figure 2: before packing the item I6, the U = {C1
+, C2

+, …, C7
+, C8

-, C9
- , …, 

C12
-}, which means that there exist 12 candidate positions for the item I6, By checking every Ci in U, we could get 
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the W_lU = {C1
+, C2

+, C5
+, C6

+, C11
-, C12

-}, then exchanges wi with hi, we have {C1
+, C2

+, C3
+, C4

+, C5
+, C6

+, C11
-, 

C12
-}, according to the rules 1 with |W_lU| > 0 and |H_lU| > 0, the W_hU and the H_hU need not to be computed. 

Then computes Fitness value for every “Concave Corner” in W_lU using formula (1), we have: W_pFit_C1
+ = 

W_pFit_C2
+ = 10, W_pFit_C5

+ = W_pFit_C6
+ = 6, W_pFit_C11

- = 5, W_pFit_C12
- = 3, so W_lbest = W_pFit_C1

+, then 
exchanges wi with hi such that hi > wi and the item I6 is denoted as I6

’(w6
’, h6

’) we have H_pFit_C3
+ = H_pFit_C4

+ 

= 10, H_pFitC5
+ = H_pFit_C6

+ = 6, h_pFit_C11
- = 3, H_pFit_C12

- = 3, so H_lbest = C3
+, here we found the fitness of 

W_lbest and H_lbest are same, but the yC1
+ + h6 > yC3

+ + h6
’, so we select C3

+ as the best position for the item I6
’(w6

’, 
h6

’). After packing the item I6, the U should be updated, but the TH need not to be updated because yC3
+ + h6

’ is 
no more that TH.

Description of the algorithm

The whole placement heuristic algorithm could be described as Algorithm 1.
Algorithm 1 heuristicPacking(packing sequence P, strip width stripWidth)
adjusts every Ii(wi, hi) in P such that wi ≥ hi;
startPosition = 0;
for i = 1 to |P| do
 if wi ≥ stripWidth then
  exchanges Ii with IstartPosition;
  startPosition = startPosition + 1;
 end if
end for

sorts the P by non-increasing height (resolving equal height by non-increasing width) from the position with subscript 
startPosition to the end;

TH = 0;
j = 0;
U = {C1(0, 0), C2(stripWidth, 0)};
while packing sequence P is not null do
 W_lU = Ø, W_hU = Ø;
 H_lU = Ø, H_hU = Ø;
 gets Ij from the packing sequence P;
 if wj is bigger than stripWidth then
  exchanges wj with hj;
end if
computes the W_lU, W_hU, H_lU and H_hU based on the definitions mentioned above;
selects the best position Cs for Ij from W_lU, W_hU, H_lU and H_hU according to the selecting rules;
packs the Ij onto the board at the position Cs;
removes the Ij from packing sequence P;
if the used height of current strip is exceeded than TH then
 updates TH;
end if
updates U such that U includes all CC at the current state;
j = j + 1;
end while
end.
Obviously, BFBCC algorithm includes the Bottom-left (BL), Best-Left-fill (BLF) algorithms etc, and it could 

process the “hole” easily.
Computational experiments
The test program has been coded in C++ language and run on an IBM T400 notebook PC with 2.26 GHZ 

CPU and 2048 MB RAM, seven different sized test instances ranging from 16 to 197 items [3] used to compare 
the BFBCC with some heuristic and meta-heuristic algorithms. The optimal solutions of these test instances are all 
known. All test results except BFBCC are obtained from [9], which is performed on a PC with 850 MHz CPU and 
128 MB RAM. 

Figure 3 show that the BFBCC outperforms Bottom-Left, Bottom-Left-Fill and Best-Fit [9] in almost all test 
data, even when preordering is allowed (DW means “decreasing width” and DH means “decreasing height”). 

The comparison against meta-heuristic approaches (GA + BLF, SA + BLF) and Best-Fit [9] could be found 
in Figure 4, in which, the BFBCC could get better results than GA + BLF, SA + BLF and Best-Fit for almost all 
test instances and also could be executed quickly than them.
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Comparisons of the BFBCC heuristic against some heuristic algorithms
(% over optimal)
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Fig 3. The comparisons of the BFBCC heuristic against some heuristic algorithms
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conclusion

In this section, a new heuristic algorithm (BFBCC) with no-oriented has been proposed for 2D-SPP, the 
approach is tested on the benchmark instances taken from the literatures and compared with some heuristic algorithms 
(Bottom-Left, Bottom-Left-Fill and Best Fit) and some metaheuristic algorithms(GA + BLF and SA + BLF), the 
experimental results show that BFBCC could produce better-quality packing layouts than these algorithms, especially 
for the large problem of 50 items or more, BFBCC could get better results in shorter time.
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м. С. Бабкова

РазРаБОтка ОБучаЮЩИх ДИаЛОгОВых 
ПРОгРамм ДЛя РЕШЕнИя СИСтЕм 

ЛИнЕйных аЛгЕБРаИчЕСкИх уРаВнЕнИй 
С фИзИчЕСкИм СмыСЛОм

Диалоговая учебная среда предназначена для решения в диалоге с ЭВМ математических и физических 
задач. В данной работе объектом исследования является решение систем  линейных алгебраических 
уравнений методом типа Гаусса–Жордана и методом Зейделя, а также разработка для них обу-
чающих диалоговых программ. Задача о распространении тепла в печке и разработанные для нее 
диалоговые программы, представленные в данной работе, является очередной ступенью на пути к 
пониманию алгоритмов решения задач линейной алгебры. 

Введение

Цель этой работы: научить студента понимать, как работают численные методы и самостоятельно раз-
рабатывать при необходимости оригинальный вариант.

Есть две крайности в обучении численным методам:
а) студент программирует метод с нуля, при этом за деталями и сложностью алгоритма он может не 

понять сути метода;
б) студент пользуется мощным пакетом типа Maple или сервисом «Поиск решения» в MS Excel, и 

решение появляется сразу, непонятно как.
В обоих случаях алгоритмическая сущность метода остается не усвоенной. Мы предлагаем своеобраз-

ный язык программирования, который скрывает детали реализации и дает студенту возможность усвоить 
сущность метода решения задач.

В данной работе реализованы два метода решения систем линейных алгебраических уравнений: метод 
типа Гаусса–Жордана и метод Зейделя. Для реализации методов в данной работе используется среда электрон-
ных таблиц MS Excel. Преимущество его в том, что клеткам таблицы можно сопоставить элементы модели, 
а связи между элементами, т. е. саму структуру модели, отразить через формулы, сопоставленные клеткам. 
При этом исследователь модели видит одновременно и исходные данные, и результаты, и влияние первых 
на вторые. При использовании традиционных языков  такое представление данных на экране  нужно специ-
ально программировать. Впечатляюще выглядит в среде электронных таблиц и задача о распространении 
тепла в печке, которая рассмотрена в данной работе. Здесь моделирование оказывается буквальным: кирпич 
печки отображается на клетку таблицы.

традиционные подходы к решению проблемы

Постановка задачи:
Печка теплоизолирована сверху и с боковых сторон. Внизу печки есть топка с температурой 1000 

градусов.
В качестве проблемы выбрана система линейных алгебраических уравнений, которая получается из 

условия баланса энергии (тепла) в задаче о нагреве печки, подобной той, которая рассмотрена в школьном 
курсе информатики еще в учебнике информатики А. П. Ершова.
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Для нашей задачи основным уравнением будет являться уравнение баланса тепла: 

4
â í ï ë

k
T T T TT + + += ,

где kT – неизвестная температура в одной из клеток, а Тв, Тн, Тп, Тл – температуры в клетках выше, ниже, 
правее и левее от рассматриваемой. В части из них температура может быть известна. Легко заметить, если 
край печки теплоизолирован, в соответствующем уравнении баланса тепла для клетки у границы среднее 
значение нужно вычислять по трем соседним, а в углу из двух теплоизолированных краев – по двум со-
седним. Если температура в некоторой клетке фиксирована, она не удовлетворяет такому уравнению.

Таким образом, на основании уравнения теплового баланса: количество теплоты, отдаваемое более 
нагретыми телами, равно количеству теплоты, получаемому более холодными. Теплообмен прекращается в 
состоянии термодинамического равновесия, т. е. когда температура всех частей системы становится посто-
янной.

Совпадение решений по двум различным методам ведет к росту уверенности обучаемого в правильном 
усвоении знаний. В качестве среды  реализации нами выбрана система электронных таблиц MS Excel. В то 
время как для метода Гаусса–Жордана среда Excel – это просто удобная для преобразований таблица чисел, 
то для метода Зейделя имеет место имитационно моделирование: каждому кирпичу клетки соответствует 
клетка таблицы, как представлено на рис. 1.

Рис. 1. Печка

При таком подходе, естественно, вводится понятие макроса. Один из макросов в методе Гаусса–Жор-
дана выполняет вычитание строк матрицы, скрывая малоинформативные операции над элементами, причем 
результат – диагональная матрица, постепенно возникает в процессе учебной работы обучаемого. Таким 
образом учащийся может отслеживать свои действия. В методе Зейделя будем обходить все клетки тела, как 
на рис. 2.

Рис. 2. Направление обхода кирпичей печки

Макрос в этом методе выполняет одну операцию:
1

ñð î êðóæT T
n

= ∑ ,

где суммирование идет по соседним клеткам, n – их число. Здесь у обучаемого возникает вопрос: нельзя ли 
автоматизировать малотворческую работу обхода клеток в методе Зейделя. Естественный ответ – записать 
макрос, соответствующий одному обходу. Признаком правильности решения этой задачи является симметрия 
решения задачи ( 2 4 1 5,T T T T= = ) несмотря на то, что при обходе по методу Зейделя промежуточные значе-
ния несимметричны. Рассмотрим подробнее эти методы.

метод типа гаусса–жордана

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений для нашей задачи, согласно принципу: тем-
пература каждого кирпича равна среднему арифметическому температуры четырех соседних кирпичей. Этот 
принцип можно обосновать следующим образом. Если кирпич температурой T граничит с кирпичом тем-
пературой 1T , то через границу идет поток тепла, пропорциональный разности температур с некоторым 
коэффициентом пропорциональности λ. Таким образом, через границы кирпича, изображенного на рис. 1, 
проходит суммарный поток тепла:

( ) ( ) ( ) ( ) 0â í ï ëT T T T T T T Tλ - + λ - + λ - + λ - = .

в н п л

ср окруж

в н п л
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Опираясь на это уравнение, составим систему следующего вида
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Процесс решения систем линейных алгебраических уравнений по методу типа Гаусса–Жордана со-
стоит в приведении к диагональному виду путем равносильных преобразований.
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Выполняем следующие макросы: деление строк на элементы столбца и вычитание строк для обнуления 

вне диагональных элементов. Из этой системы находим 1 2 3 4 5, , , ,T T T T T :
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метод зейделя 
Рассмотрим систему линейных уравнений вида  (1), k-ое приближение к решению можно представить 

в виде: 
T Ti окруж= ∑14 . 

Обход, как было указано ранее, производится согласно рис. 2. Итерационный процесс продолжается 
до тех пор, пока все значения ( )k

iT  не станут близкими к ( 1)k
iT - . 

заключение

В данной работе была рассмотрена и изучена задача о распространении тепла в печке через рассмо-
трение метода типа Гаусса–Жордана и метода Зейделя.

Эта работа является начальным этапом разработки диалоговых обучающих сред для решения систем 
линейных алгебраических уравнений. В дальнейшем планируется обобщить полученные результаты на более 
широкий класс задач, особенно методику диалогового освоения алгоритмов численных методов студентами.
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УДК 378(061.3)

Е. н. Балыкина

ПЕДагОгИчЕСкИЕ ИннОВацИИ 
ЭЛЕктРОннОгО ОБучЕнИя

Дается описание прогрессивных педагогических технологий (модульно-рейтинговая, проектная, тех-
нология полного усвоения знаний, технология развития критического мышления через чтение и пись-
мо, а также портфолио, разноуровневое обучение, игровой метод и др.) высшего образования и воз-
можности реализации их частично или полностью в виртуальной среде.

Введение

Инновационное высшее образование можно определить как процесс подготовки специалистов, ориен-
тированных на решение социальных, экономических, технических, экологических, политических, а также 
других проблем методами моделирования, прогнозирования и предвидения будущего на основе междисци-
плинарного синтеза знаний.

Целью Государственной программы развития инновационного образования на 2008–2010 гг. и на пер-
спективу до 2015 г. является создание необходимых условий для формирования в Республике Беларусь 
системы инновационного образования.

К основным направлениям реализации Программы следует отнести разработку методологии, структу-
ры, содержания, материально-технического и учебно-методического обеспечения инновационного образо-
вания, что, в частности, предполагает разработку учебно-методических пособий, учебников и других учеб-
ных материалов для организации образовательного процесса на основе новых образовательных технологий 
[1].

По Программе перспективного развития Белорусского государственного университета (БГУ) на 2011–
2015 гг., одобренной ученым советом БГУ 30 ноября 2010 г., протокол № 11, и утвержденой приказом 
ректора от 16 декабря 2010 г., № 695-ОД, одними из основных задач обновления содержания и управления 
качеством образования в университете являются: расширение использования современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий (ИТКТ) в обеспечении образовательного процесса, предпола-
гающее, в частности, создание единой информационно-образовательной среды БГУ и совершенствование 
доступа студентов и преподавателей к электронным средствам обучения и информации по организации 
учебного процесса; разработка учебно-методических комплексов и авторских курсов лекций на бумажных 
или электронных носителях с целью полного обеспечения ими образовательного процесса; мониторинг и 
анализ качества образования, нацеленный на повышение эффективности использования новых педагоги-
ческих технологий, технических средств обучения и компьютерной техники.

В области развития электронного обучения (e-Learning) приоритетным направлением является создание 
системы электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по основным отраслям знаний. На современном 
этапе перед БГУ стоит задача разработки электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по основ-
ным дисциплинам.

Основой научно-методического и информационного сопровождения подготовки кадров для высшего 
образования может служить учебно-методический комплекс, разработанный на основе педагогических ин-
новаций и ИТКТ. Согласно стратегическому направлению развития системы образования именно интеграция 
современных информационно-коммуникационных и основанных на личностно-ориентированном подходе 
технологий спродуцирует новый импульс высшей школе XXI века.

Инновационные педагогические технологии

Обучение в e-Learning должно базироваться на прогрессивных педагогических теориях и методах. В 
качестве теоретической основы разработки метода электронного обучения может выступать теория поэтап-
ного формирования умственных действий, развивающего обучения, формирования теоретического мышления, 
проблемного обучения, установки, стратегия опережающего образования, игровые технологии, модульное 
и рейтинговое обучение, технология формирования критического мышления, проектный метод, индивиду-
альный и дифференцированный подход к обучению, технология полного усвоения знаний, групповая рабо-
та (collaborative or cooperative learning), разноуровневое обучение, обучение посредством кейсов (пакет си-
туаций для принятия решений), обучение на основе социального взаимодействия, кредитная система и др. 
Каждая из них имеет преимущественную область своей применимости и в определенных условиях допол-
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няет друг друга. Разумеется, существующие теории, база для личностно-ориентированного обучения, стро-
ились безотносительно к компьютерному обучению и нуждаются в доработке [2].

Применительно к электронному обучению можно выделить блочное, модульное и рейтинговое обуче-
ние, проектный метод (в частности, электронный образовательный проект), технологию формирования 
критического мышления (через чтение и письмо, электронный портфолио студента), технологию полного 
усвоения знаний, уровневой дифференциации, теорию поэтапного формирования умственных действий, 
игровые технологии, апробированные и внедренные на историческом факультете БГУ [3].

Остановимся на отдельных педагогических технологиях, на основании которых проектируется деятель-
ность обучаемых в ЭОР и ЭУМК.

модульная технология обучения

Под учебным модулем станем понимать самостоятельный фрагмент процесса обучения, имеющий 
собственные цели, содержание, собственное программное, дидактическое и методическое обеспечение и 
реализующийся посредством проектируемой педагогической технологии.

Возможны различные подходы к разработке технологии модульного обучения. Предлагаемая нами тех-
нология базируется на системно-деятельностном подходе к процессу обучения, в соответствии с которым на 
деятельностном уровне модуль как фрагмент дидактического цикла образует диагностический (вводный), 
познавательный и контрольный этапы. Этапы обучения осуществляются последовательно в каждом модуле 
и соответствуют ориентировочному, исполнительному и оценочному компонентам учебной деятельности [4].

Интегральный учебный модуль, в отличие от дифференциального, направленного на обеспечение какого-
либо одного аспекта обучения, охватывает все основные аспекты и представляет собой относительно само-
стоятельную и целостную единицу обучения (содержания и процесса) в рамках учебного курса.

Данная единица интегрирует:
·	 цели обучения;
·	 содержание в виде логически завершенной части учебного курса;
·	 технологическое «оснащение» и методическое руководство по освоению модуля, обеспечивающие 

дидактический процесс в соответствии с целями обучения;
·	 организационные формы обучения, необходимые для дидактического процесса;
·	 систему контроля за обучением и оценивание достигнутых результатов [5, с. 29].
Сам модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: полном, сокращенном и углублен-

ном. Программный материал подается одновременно на всех возможных кодах: рисуночном, числовом, 
символическом и словесном. Материалы по теории и практике (конспекты и курсы лекций по модулям и 
др.) расположены на сервере факультета; тестовый модульный контроль осуществляется в сетевой образо-
вательной платформе eUniversity.

Рейтинговая система

Рейтинговая система оценки знаний по дисциплине (введена в БГУ приказом ректора с 2008 г. [6]) 
представляет собой комплекс организационных, учебных и контрольных мероприятий, базирующийся на 
учебно-методическом обеспечении всех видов деятельности по данному предмету. Рейтинговая система 
включает непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов, дифференциацию оценки успеваемо-
сти по различным видам деятельности в рамках конкретной дисциплины, график контрольных мероприятий, 
рейтинговую оценку знаний по дисциплине. Основными целями введения рейтинговой системы являются: 
стимулирование повседневной систематической работы обучаемых; снижение роли случайных факторов при 
сдаче экзаменов и/или зачетов; равномерное распределение учебной нагрузки обучаемых и педагогов в те-
чение семестра.

Рейтинговая оценка по дисциплине является интегральным показателем, формируемым на основе 
оценки знаний студента в ходе текущего (в течении семестра) и итогового (на экзамене) контроля. Рейтин-
говая оценка по дисциплине включает оценки, полученные студентами на практических, семинарских и 
лабораторных занятиях, а также оценки лекционной деятельности (активная работа – ведение конспекта 
или заполнение конспект-форм, ответы на вопросы лектора, пассивное присутствие, отсутствие на лекции, 
негативное присутствие) и обязательно по всем видам отчетности контролируемой и управляемой само-
стоятельной работы студентов – «семестровое накопление» с коэффициентом и итоговую (экзамен/зачет) 
оценку с коэффициентом. Вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине в БГУ 
может достигать 20–80%. Например, оценка текущей успеваемости – 7, весовой коэффициент текущей 
успеваемости – 0,4, экзаменационная оценка – 8, весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,6 и 
рейтинговая оценка равна 7 × 0,4 + 8 × 0,6 = 7,6; с округлением – 8.

Рейтинговая система – количественная оценка качества освоения образовательных программ, предпо-
лагающая сравнение академических достижений и компетентности студентов относительно определенной 



Созданиеинформационнойобразовательнойсредыучебногозаведения 123

учебной группы (курса, вуза) с целью обеспечения познавательной активности и профессиональной мобиль-
ности обучаемых. В практике вузов рейтинг – накопленная оценка, выраженная в балльной шкале и инте-
грально характеризующая успеваемость студента и его компетентность.

Модульно-рейтинговая система – превалирующая на историческом факультете [7] – вузовская образо-
вательная технология, основанная на интеграции модульной структурализации содержания и процесса в 
учебной деятельности, взаимодействия студентов и преподавателей и оценки качества образования, акаде-
мических достижений и профессиональной компетентности. Модульная технология выступает в качестве 
универсальной метатехнологии, которая не только обеспечивает эффективность и продуктивность учебной 
деятельности, но и придает смысл рейтинговой оценке, контролю учебно-профессиональных достижений 
студентов [8].

метод проектов

В 20-х гг. ХХ в. метод проектов был признан адекватным целям построения социализма и начал при-
меняться в отечественных школах. Однако универсализация и другие недостатки привели к исключению 
данного метода из школы вместе с его преимуществами. На нынешнем витке своего движения педагогика 
вновь вернулась к ориентации на развитие учащихся (в контексте личностно-ориентированного обучения), 
и поэтому ей созвучны многие идеи метода проектов. В образовательных сферах, использующих 
информационно-коммуникационные технологии, этот метод начал использоваться более 20 лет назад. Рабо-
та с проектами занимает особое место в системе высшего образования, позволяя учащемуся приобретать 
знания, которые не достигаются при традиционных методах обучения. 

В проектном методе компетенции студенты приобретают в процессе планирования и выполнения 
практических заданий проблемного характера (проектов), в частности – проектирования и разработки элек-
тронных образовательных проектов (ЭОП) – модулей электронных учебников и ЭУМК для школы и вуза 
[9]. В основу образовательного проекта положена самостоятельная целенаправленная исследовательская 
деятельность учащихся. В проектном обучении выделяются пять стадий: формирование команды учебного 
проекта, концепция проекта, разработка, реализация, завершение. На различных стадиях студенты по-разному 
проявляют себя, раскрывают свои способности, порой не ожидая этого. Основные критерии, предъявляемые 
нами к проектам, следующие: практическая ценность; самостоятельность исследований; гибкость в на-
правлении работы и скорости ее выполнения; предполагать возможность решения актуальных проблем; 
давать студенту возможность учиться в соответствии с его способностями; содействовать проявлению спо-
собностей обучаемого при решении задач более широкого спектра; способствовать налаживанию взаимо-
действия между студентами.

В рамках исследовательской работы студентами исторического факультета БГУ разработаны более 
150-ти ЭОП, объединенных в многоцелевую коллекцию электронных учебных материалов по истории. Ти-
пология проектов: по методу, доминирующему в проекте – творческие, информационные, прикладные 
(практико-ориентированные); по предметно-содержательной области – межпредметный (история, педа-
гогика, информационные технологии); по характеру координирования – с открытой, явной координацией 
(жесткой, гибкой); по характеру контактов – внутренние (в группе, курсе); по количеству участников – 
личностные (индивидуальные), парные, групповые (3-8 студ.); по продолжительности проведения – сред-
ней продолжительности и долгосрочные. Только за 2009 г. внедрены в учебный процесс школ и вузов Ре-
спублики Беларусь, России и Украины 95 ЭОП.

Система полного усвоения знаний (СПу)

Система полного усвоения знаний (оригинальное название Mastery Learning) представляет собой 
организационно-методическую систему индивидуализированного обучения, специфические черты которой:

·	 разработка диагностично поставленных целей;
·	 ориентация всех действий на гарантированное достижение учебных целей;
·	 оперативная обратная связь, оценка текущих и итоговых результатов.
Учебный процесс организуется так, чтобы обучаемые получили достаточное для каждого время, не-

обходимое для изучения требуемого материала. Это позволяет устранить различия в знаниях и добиться 
полного усвоения практически всего материала у всех учащихся [10]. После определения диагностично по-
ставленных целей по предмету материал разбивается на фрагменты – учебные элементы, подлежащие усво-
ению. Затем разрабатываются проверочные работы по разделам (сумме учебных элементов), далее органи-
зуется обучение, проверка – текущий контроль, корректировка и повторная, измененная 
проработка – обучение. И так до полного усвоения заданных учебных элементов, тем, модулей, разделов 
предмета в целом.

Цель – создание психолого-педагогических условий для полного усвоения материала каждым учащим-
ся. Психологической основой системы стали идеи американских ученых Дж. Кэррола, Б. С. Блума и многих 
других. Недостаток времени является, по мнению Дж. Кэррола, главной причиной слабых знаний. Б. Блум 
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предположил, что способности определяются темпом учения при оптимально подобранных для данного 
воспитанника условиях.

Он выделил следующие категории учащихся: малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее 
намеченного уровня знаний и умений даже при большой продолжительности обучения, талантливые (≈ 5 %) – 
могут учиться в высоком темпе, достигая значительных результатов, средние (≈ 90 %) – их способности к 
усвоению знаний определяются затратами учебного времени. Б. С. Блум [11] предположил также, что при 
оптимальной организации обучения (особенно при устранении жестких временных ограничений) около 95 % 
учащихся могут усваивать все содержание обучения. В его экспериментальных исследованиях было уста-
новлено, что учебный материал усваивается почти всеми учащимися, зависимость между способностями 
учащихся и результатами обучения значительно снижается, т. е. высоких результатов достигают ученики не 
только с высокими, но и со средними (и ниже средних) способностями.

Критерий полного усвоения определяется либо через однозначное описание действий ученика, либо 
через указание количества правильных ответов (в последнем случае – 80–90 %). Фиксация этого уровня 
дает устойчивые положительные учебные результаты и большинство учащихся сохраняет при этом интерес 
к учебе, предмету. Снижение критериального уровня, например, до 75 %, дает ухудшение результатов обу-
чения, которое снимает преимущества СПУ перед традиционным обучением.

Опыт практической реализации СПУ показал, что при первых попытках ее применения полного усво-
ения достигают, как правило, от 30 до 50 % учащихся. В таких случаях педагог заранее готовит эталоны 
ответов, соответствующих неполному усвоению материала (оценка «удовлетворительно – хорошо»).

Возможности применения системы ограничены. В ней изучаются поддающиеся обособлению, после-
довательно расположенные и взаимосвязанные учебные материалы, четко описать и детально разложить 
легче всего цели обучения, связанные с воспроизводящим условием, что и обуславливает ориентацию систе-
мы полного усвоения на обучение репродуктивного типа. Предметное содержание не предполагает проблем-
ного (исследовательского) метода обучения и ориентировано на невысокий уровень познавательной деятель-
ности. В результате реализации системы полного усвоения затраты учебного времени возрастают на 10–50 %.

В варианте системы полного усвоения, разработанном Э. Круллем (Эстония), требование полного 
усвоения применяется не ко всему учебному материалу, а лишь к необходимому минимуму знаний и умений, 
диагностический контроль ограничивается двумя попытками, после чего учащиеся, не достигшие основных 
целей обучения, допускаются к изучению последующего учебного материала. Предусматриваются и специ-
альные развивающие задания, дополнительная учебная работа [12].

Технология успешно реализуется в электронном обучении. Современным вариантом СПУ является 
адаптивное компьютеризованное дистантное образование. Автор реализовал СПУ не ко всему учебному 
материалу, а лишь к минимальному дидактическому ядру, критерий полного усвоения (достигают с 3–4-й 
попытки) определил через указание количества правильных ответов (100%), добавив к репродуктивным 
заданиям продуктивные (20–45) и творческие (10–50%) со свободно-конструируемым ответом, организовав 
во время закрепления обработку неполных ответов и типовых ошибок с предоставлением корректирующе-
го воздействия, справки, помощи, подсказки, теории и др.

Разноуровневое обучение

Разноуровневое обучение – такая организация учебно-воспитательного процесса, при котором каждый 
студент имеет возможность овладевать учебным материалом по отдельным дисциплинам программы на 
разных уровнях («А», «В», «С»), но не ниже базового, в зависимости от его способностей и индивидуальных 
особенностей личности. При этом за критерий оценки деятельности студента принимаются его усилия по 
овладению этим материалом, творческому его применению. Автором была разработана серия разноуровне-
вых (4–10 баллов) заданий – от реферата до многоцелевого проекта.

технология развития критического 
мышления

Технология нацелена на формирование определенного стиля умственной деятельности обучаемых, 
формирует умения работать с информацией и представлять ее разнообразными способами. Критическое 
мышление – это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и поступить логично, с учетом как сво-
ей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. Критическое 
мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности, весьма существенно при ре-
шении проблем.

Реализация технологии осуществляется через три технологических этапа:
1) вызов (актуализация имеющихся знаний; пробуждение интереса к получению новой информации; 

постановка учащимся собственных целей обучения);



Созданиеинформационнойобразовательнойсредыучебногозаведения 125

2) реализация (осмысление содержания: получение новой информации; корректировка учеником по-
ставленных целей обучения);

3) рефлексия (размышление, рождение нового знания; постановка учеником новых целей обучения).
На каждом из этапов возможно использование информационных технологий. Приемы и способы, от-

носящиеся к технологии формирования критического мышления: изучение понятий; учебный критический 
анализ; обнаружение ошибок при решении задач и разрешении проблем; рецензирование своих и чужих 
сочинений, рефератов, курсовых и дипломных работ; обсуждение научных и публицистических статей, 
обзоров из интернета; написание эссе, аналитических обзоров; формирование умений и навыков путем 
тренингов по доказательству, опровержению гипотез; специальное обучение процедурам доказательства и 
опровержения; организация дискуссий и дебатов; создание на занятиях условий для формирования навыков 
объективной оценки и самооценки; формирование критического мышления через чтение и письмо.

Особенностью данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам 
конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направление своего 
развития, сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной стратегии ориенти-
ровано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом.

Основные приемы формирования критического мышления через чтение и письмо: 1) метод Инсерт 
(insert); 2) разбивка на кластеры; 3) фишбоун (рыбный скелет); 4) метод Синквейн; 5) таблица З-Х-У (Знаю – 
Хочу узнать – Узнаю); 6) таблица Н-С-О (Наблюдаю – Спрашиваю – Отвечаю); 7) двойной дневник; 8) вво-
дный вопрос; 9) «толстые» и «тонкие» вопросы; 10) корзина идей; 11) пересказ наперебой; 12) свободное 
письмо иМетодики развития критического мышления совместимы с использованием новых информационных 
технологий. В ЭУМК были применеы следующие методические приемы: метод Инсерт, разбивка на класте-
ры, фишбоун, метод Синквейн [13]. Эффективный способ реализации взаимосвязи технологии формирова-
ния критического мышления и ИТКТ электронный портфолио студента. Разработка комплексных электрон-
ных «портфелей образовательных достижений» студентов осуществлялась на примере специализации 
«Историческая информатика» [14].

Игровые технологии

Существует ряд компьютерных игр, имеющих дидактический характер. Дидактическая игра – условная 
занимательная для субъекта деятельность, направленная на формирование знаний, умений и навыков.

Актуальность игры повышается из-за перенасыщенности современного обучаемого информацией, по-
стоянно расширяющейся предметно-информационной среды. Но ее источники предоставляют материал 
именно для пассивного восприятия. Одной из главных задач образования является развитие умений само-
стоятельной оценки отбора получаемой информации. Развить подобные умения и помогают игровые формы 
обучения [15]. Это вызвано тем, что игра – естественная, хорошо известная форма деятельности для чело-
века любого возраста. Она мотивационна по своей природе. По отношению к познавательной деятельности 
она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устрем-
ленность. Игра имеет глубокий психологический аспект – часто она помогает учащимся в самоутверждении, 
подтверждении самооценки. Игра универсальное средство обучения. Поэтому весьма эффективно совмещать 
игровой метод обучения и компьютерные технологии. Игровой метод реализуется в ЭОП при отработке 
понятийного аппарата в компьютерных кроссвордах, чайнвордах, шарадах и др., закреплении изобразитель-
ного материала на основе электронных мозаик, звукового – на основе компьютерной игры «Угадай мелодию», 
высокомативационном разноуровневом закреплении и контроле знаний на основе компьютерной версия игры 
«Хто хочет стать миллионером? », «Слабое звено» [16].

заключение

Информационные технологии могут и должны взаимодействовать с наиболее прогрессивными техно-
логиями обучения, по мнению многих исследователей они являются тем связующим, “цементирующим” 
звеном, которое помогает обеспечить более высокую результативность учебного процесса. Работа со сту-
дентами классического университета, слушателями кафедры проектирования образовательных систем Ре-
спубликанского института высшей школы в рамках инновационных курсов свидетельствует о том, что имен-
но проблема реализации такой взаимосвязи является самой сложной, но и самой интересной, ведь именно 
на стыке наук продуцируются новые идеи.
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ИнфОРмацИОнная СРЕДа 
унИВЕРСИтЕта В СИСтЕмЕ 

СОВЕРШЕнСтВОВанИя качЕСтВа 
ПОДгОтОВкИ СПЕцИаЛИСтОВ

В статье представлена модель системы информатизации образовательного процесса как основа для 
создания единой информационной среды университета. Описание структурных компонентов модели 
предложено с учетом опыта информатизации Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы.

Введение

Сегодня наблюдается лавинообразный процесс развития информатизации, который характеризуется в 
первую очередь широким внедрением современных информационных технологий в различные сферы челове-
ческой деятельности. Тенденции развития современного общества, его ярко выраженная информатизация объ-
ясняют необходимость все более широкого использования информационных технологий в сфере образования.

1. Согласно мнениям экспертов, объем научных знаний после 2000 года удваивается каждые два года, 
объем технической информации к 2012 году по отдельным отраслям экономики будет удваиваться каждые 
18 месяцев. В результате знания, полученные специалистами, устаревают за 3–5 лет [1].  

Поэтому требуется такая организация процесса обучения в вузе, которая обеспечит конструктивную 
адаптацию будущего специалиста к условиям мобильного информационного общества.

2. Массовый характер образования ориентирует на повышение эффективности учебного процесса на 
основе проектирования индивидуальной траектории развития конкретного студента, разработки перспек-
тивных средств, методов и технологий обучения с ориентацией на развивающее, опережающее и персони-
фицированное образование. 

Следовательно, необходимо обеспечить интеграцию различных видов деятельности, включенных в 
процесс обучения в вузе, с учетом современных требований к образованию, основанных на информацион-
ных технологиях.

3. Формирование системы непрерывного образования как доминирующей формы деятельности, на-
правленной на развитие личности в течение всей жизни, определяет требования к современному культурно-
му человеку вне зависимости от его профессии и особенностей деятельности: умение работать с электрон-
ными средствами обработки и передачи информации.

С этой целью в учреждениях образования необходимо создание единой информационной среды, обе-
спечивающей подготовку будущих специалистов к жизни в обществе знаний. В основе данной среды – си-
стема информатизации образовательного процесса, стратегической целью которой является  развитие  
информационно-коммуникационно-технологической компетентности участников образовательного процесса, 
определяющей их готовность успешно функционировать в условиях мобильного информационного общества.

характеристика модели системы 
информатизации образовательного 

процесса университета

Современная педагогика определяет моделирование как научный метод исследования различных объ-
ектов, процессов путем построения их моделей, которые сохраняют основные, выделенные особенности 
объекта исследования [2].

На рисунке представлена модель системы информатизации образовательного процесса университета. 
При разработке модели учитывались современные образовательные тенденции, а также стратегические 

направления развития Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 
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Рис. 1. Модель системы информатизации образовательного процесса университета

В основании модели мы выделяем три компонента: 
o	материально-техническая база и программное обеспечение; 
o	 технологии (педагогические технологии, информационно-коммуникационные технологии); 
o	участники образовательного процесса (студенты, профессорско-преподавательский состав, учебно-

вспомогательный персонал).
Одним из путей реализации основной функции университета – управление процессом образования 

будущих специалистов –  является разработка и внедрение технологического обеспечения информатизации 
образовательного процесса в вузе, в котором мы выделяем два уровня технологий:

– сетевые технологии и локальные технологии,
– образовательные технологии и организационно-информационные технологии.
Первый уровень технологий представлен по способу доступа.
К сетевым технологиям относим: интернет, интранет, СОП Moodle, СОП e-university, Skype, e-mail и 

др. Локальные технологии представлены технологиями, обеспечивающими разработку электронных учебно-
методических комплексов, электронных учебников, тестовых сред; мультимедийными технологиями и др.

Второй уровень технологий (образовательные, организационно-информационные технологии) – техно-
логии, непосредственно используемые в учебном процессе его субъектами для обеспечения качественно 
направленной составляющей.

В представленной модели мы рассматриваем образовательные технологии как технологии, обеспечи-
вающие эффективное использование информационных продуктов с целью создания условий для самораз-
вития студентов. К таким технологиям можно отнести технологию «Портфолио», модульную технологию, 
проектную технологию, технологию организации самостоятельной работы студентов, рейтинговую техно-
логию и др. 

Организационно-информационные технологии – это технологии, обеспечивающие эффективное управ-
ление учебным процессом: АСУ «Деканат», «Электронное расписание» и др.

Внедрение образовательных и организационно-информационных технологий в процесс обучения в вузе 
способствует оптимизации обучения, вовлечению обучающегося в активную познавательную деятельность, 
совершенствованию информационно-коммуникационно-технологических компетенций преподавателя. 

Поэтому важным условием обеспечения качества информационно-образовательной среды является 
инновационный характер технологического обеспечения, используемого в учебном процессе. 

В ноябре прошлого года Советом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
утверждена программа «Образовательные инновации», цель которой – создание инновационной образова-
тельной среды формирования профессиональной компетентности специалистов, саморазвития участников 
образовательного процесса.

Исходя из поставленной цели, одной из важнейших задач информатизации образования является фор-
мирование информационной культуры педагогов, уровень сформированности которой определяется, во-первых, 
знаниями об информации, информационных процессах, моделях и технологиях; во-вторых, умениями и на-
выками применения средств и методов обработки и анализа информации в различных видах деятельности; 
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в-третьих, умением использовать современные информационные технологии в профессиональной (образо-
вательной) деятельности. Современный педагог должен обеспечить переход от моноориентированного об-
разования (образования в рамках одной методической системы) к технологиям распределенного обучения, 
где каждый обучающий меняет свои функции в пользу тьютора, координатора образовательного процесса, 
направленного на развитие компетентности будущих конкурентоспособных на рынке труда специалистов.

Поэтому значимым компонентом основания модели выступают ее субъекты – преподаватели, студенты, 
сотрудники.

В контенте модели мы определили следующие блоки: информационно-содержательный, контрольно-
диагностический, практико-ориентированный.

Преподаватель современной высшей школы – носитель инновационной культуры, должен быть нацелен 
на достижение большей эффективности образовательного процесса через его совершенствование посредством 
проектирования, разработки и внедрения информационного обеспечения. 

Исходя из вышесказанного мы определили первый блок контента модели – информационно-
содержательный, в его структуре выделяются: электронные учебно-методические комплексы, электронные 
учебники, материалы на электронных дисках, мультимедийные презентации и др.

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) дисциплин учебных планов позволит форми-
ровать на их основе мультимедийных учебников и электронных курсов. Электронные учебно-методические 
комплексы, разработанные преподавателями нашего университета, расположены на СОП Moodle, СОП e-
university или на сайтах кафедр. Для оперативного управления на образовательном портале университета 
ведется статистика о количественной и качественной составляющей ЭУМК. На факультетах ГрГУ им. Я.
Купалы расширяется использование в учебном процессе электронных учебников, как заимствованных у 
других вузов, так и авторских.

Для обеспечения мобильности учебного процесса широко применяется распространение информаци-
онных материалов на электронных дисках (около 300 дисциплин на разных факультетах университета), 
посредством e-mail, преподаватели используют Skype, медиатека насчитывает более 300 CD-источников, что 
составляет более 1 терабайта. Большинство преподавателей активно применяют в практике мультимедийные 
презентации лекций.

Следующим составляющим контента модели системы информатизации образовательного процесса 
выступает контрольно-диагностический блок – материалы для диагностики компетенций студентов, которые 
представлены в следующих видах: тесты, лабораторные работы, практикумы, имитационные игры и др. 

Тестирование является текущей формой контроля, формой контроля КСРС, формой межсессионной 
аттестации студентов. В университете широко используются и иные способы оценки учебных достижений 
студентов. Например, на кафедре машиноведения и технической эксплуатации автомобилей студенты могут 
выполнять лабораторные работы с помощью виртуальной лаборатории. 

В перспективе одной из важных форм диагностики компетенций планируется организация дистанци-
онных олимпиад по предметам.

Отдельным блоком модели, в соответствии с современными приоритетами, мы выделили практико-
ориентированные материалы, способствующие погружению студента в пространство будущей профессио-
нальной деятельности. К ним мы относим дидактические игры, интернет-радио, электронные учебно-
методические пособия, виртуальный гербарий и др.

Выводы

В условиях широкомасштабной информатизации результаты деятельности каждого преподаватели, 
каждого структурного подразделения должны быть доступны и открыты для всех участников образователь-
ного процесса с целью накопления и обмена опытом. Преподаватель должен иметь возможность создания 
электронного портфолио, которое будет выполнять не только имиджевую функцию, но и сократит докумен-
тооборот, позволит в кратчайшие сроки предоставлять отчетную документацию по разнообразным направ-
лениям деятельности педагога как представителя определенного структурного подразделения.

Очевидна потребность в едином управляющем виртуальном учебно-методическом ресурсе, предна-
значенном для статистического учета, информационного сопровождения и организации учебного процесса, 
которым будет выступать Образовательный портал Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы.
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Реализация представленной модели способствует комплексной информатизации образовательного про-
цесса в вузе и предполагает эффективное управление, направленное на совершенствование информационно-
коммуникационно-технологических компетенций участников образовательного процесса.
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ПРИмЕнЕнИЕ СИСтЕмы «MatheMatica» 
ДЛя ИзучЕнИя И РЕаЛИзацИИ 

аЛгОРИтмОВ матРИчнОгО анаЛИза

Рассмотрена функциональность системы «Mathematica» в изучении и реализации алгоритмов ма-
тричного анализа. Описана реализация нескольких алгоритмов, охарактеризованы функции системы 
«Mathematica», приведены примеры применения алгоритмов на конкретных данных.

Введение

Векторы, матрицы полезны в представлении многомерных данных при моделировании и изучении 
абстрактных и реальных систем, описание которых требует большого количества информации. Эту инфор-
мацию очень удобно представлять в виде матриц. Тогда анализ систем информации сводится к анализу 
матриц и их свойств. Матрицы – основной математический аппарат линейной алгебры.  Числовые алгорит-
мы для выполнения подавляющего множества математических задач используют либо матричную, либо 
векторную форму. Основная задача курса матричного анализа состоит в изучении различных классов матриц, 
их свойств, а также выполнении операций с ними. 

При изучении и реализации алгоритмов матричного анализа полезны различные системы компьютер-
ной математики (СКМ), применение которых позволяет отработать навыки оперирования с матрицами, из-
учить и проанализировать свойства матриц и связанных с ними объектов. В работе представлены результа-
ты применения СКМ Mathematica для этих целей.

Возможности Смк Mathematica 
для образовательных целей

Mathematica – универсальная интегрированная компьютерная техническая система, высокоуровневый 
язык программирования. При наличии определенного багажа знаний по пакету Mathemethica возможно 
автоматизировать все задачи из курса матричного анализа. При таком подходе применение запрограммиро-
ванных алгоритмов позволяет решать конкретные задачи, задавая только исходные данные, и результаты 
получаются за считанные секунды. Это позволяет значительно уменьшить затраты времени на выполнение 
математических операций. 
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автоматизация решения задач 
матричного анализа в Скм Mathematica

Запишем эрмитово разложение  матрицы.  Используя свойство, что любую матрицу A можно записать 
в виде:

1 1( *) ( *) ( ) ( )
2 2

A A A A A H A S A= + + - ≡ +

Где 1( ) ( *)2H A A A= +  – эрмитова часть матрицы А, 1( ) ( *)2S A A A= -  – косоэрмитова часть матри-
цы А.

Представим матрицу в виде суммы эрмитовой и косоэрмитовой матрицы А, т. е. A=H(A)+S(A), где 
H(A)=1/2 (A+A*), S(A)=1/2(A–A*).

Реализация в Mathematica:
H = (1/2)(A + Conjugate[Transpose[A]]); – нахождение Эрмитовой матрицы
S = (1/2)(A – Conjugate[Transpose[A]]); – нахождение Косоэрмитовой матрицы
Нахождение матричных норм:
·	 Нахождение строчной нормы                           max iji j

A a∞ ≡ ∑

·	 Нахождение столбцовой нормы                         1 max ijj i
A a≡ ∑

·	 Нахождение спектральной нормы                       2 max jj
A ≡ s

·	 Нахождение Евклидовой нормы                           

1
2

2

,
ijE

i j
A a

 
≡  

 
∑

·	 Нахождение М-нормы                                                
1

2
,

( ) max ijM i j
A nm a≡

·	 Нахождение L1-нормы                                           
1

,
ijl

i j
A a≡ ∑

Реализация в Mathematica:
·	 Нахождение строчной нормы:              
Str=Max[Total[Abs[Transpose[A]]]]]             
·	 Нахождение столбцовой нормы:           
Sto = Max[Total[Abs[A]]]]              
·	 Нахождение спектральной нормы: 
Sp=Max[Abs[SingularValueList[N[A]]]]]     
·	 Нахождение Евклидовой нормы: 
Ev=Sqrt[Simplify[Tr[A. Transpose[Conjugate[A]]]]]]                          
·	 Нахождение М-нормы : 
(M = (NormMA = (m*n)*Max[Abs[A]]))                                                     
·	 Нахождение L1-нормы :
L1 = Total[Abs[AF]]
Нахождение сингулярных чисел:
Сингулярные числа si прямоугольной матрицы A∈Cm×n– это неотрицательные квадратные корни из 

собственных значений матрицы А*А или АА* :

( ), 1, (1, 2, ......).i i A A i ns = λ ∗ =
Реализация в Mathematica:
·	 Поиск сопряженной матрицы
AA = Conjugate[Transpose[A]];
·	 Производим построение характеристического полинома 
k = Det[(B – λ*IdentityMatrix[Max[m, n]])]; Print[k];
·	 Находим корни характеристического полинома
RR = Solve[k = 0, λ];
·	 Находим синугулярные числа
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QQ=Sqrt[Abs[λ /.RR]];
Simplify[QQ];
Построение скелетного разложения:
Любую матрицу , rank A = r > 0, можно представить в виде

A = BC,

где , , которое называется скелетным разложением матрицы А [1]. 
В СКМ Mathemathica отсутствует функция, которая строит данное разложение. Для построения ске-

летного разложения матрицы произвольной размерности разработан программный модуль в СКМ Mathemathica 
[2]. 

Для реализации алгоритма построения скелетного разложения использовались следующие встроенные 
функции пакета Mathemathica:

Функция Print[string], аргументом которой является параметр, который она выводит на печать.

Пример применения функции:

А=Array[ 
Print[A]
Результат:

Функция Join[A,B,n], аргументами которой являются две матрицы – A, B,  и параметр n, который ука-
зывает способ (при n = 0 соединяет строки, при n=2 соединяет столбцы). Возвращаемое значение – одна 
матрица, полученная слиянием матриц А и В.

Пример применения функции:

A= ,  

Print[Join[A,B,2]]
Результат:

 

Фунция MatrixRank[A], аргументом которой является матрица, возвращаемое значение – ее ранг.

Пример применения функции:

A=

Print[MatrixRank[A]]
 2

В пакете Mathemathica матрица является массивом, поэтому, как и в многих языках программирования, 
есть различные функции, связанные с ними. 

Функция Length[A] получает на входе массив и возвращает его длину. Следует заметить, что двумерный 
массив – набор одномерных массивов (строк).

Пример применения функции:

A=

Print[Length[A]]
Результат:
3
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Функция перемножения матриц, которая вызывается с помощью специального символа ”.” .

Пример применения функции:

, 

Print[B.C]
Результат:

 

В пакете Mathemathica по умолчанию выводятся все действия, но с помощью символа  «;» можно от-
менить вывод данных строки. Что немаловажно, «Mathemathica» является языком программирования, т. е. 
присутствуют операторы циклов, условные операторы и т. д. К примеру, оператор цикла For[] использовал-
ся для заполнения матриц и для преобразований с ними.

Программный модуль реализует построение скелетного разложения по следующему алгоритму:
·	 Введение размерности матрицы А [n, m] (используется функция Input[]) 
·	 Создание матрицы А по введенным величинам n и m(используется цикл) 
·	 Построение матрицы В из линейно-независимых столбцов матрицы А (используются циклы и 

функция Subset[])
·	 Построение матрицы С (используются циклы, фунция Join[])
·	 Выполнение проверки (используется функция перемножения матриц)
Пример построения матричного разложения:
Исходная матрица А

A=

Размерность матрицы В равна 
(количество строк матрицы А)х(ранг матрицы А).
Количество строк матрицы А равно 3
Ранг матрицы А равен 2
Матрица В

 

Для нахождения матрицы С необходимо решить уравнение ВС = А относительно С
Для этого необходимо составить матрицу (ВА) и привести к виду ЕА', где Е – единичная матрица, и, 

следовательно, A' будет матрицей C:

привели 1-ый столбец к ступенчатому виду снизу

привели 2-ый столбец к ступенчатому виду снизу

привели 2-ый столбец к ступенчатому виду сверху
В выражении В’А’, приведем матрицу B’ к единичной матрице
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Выделяем матрицу C

 

Проверка :

 

Итак, A=BC

 

Практическое применение

Все функции Mathemathica можно использовать как на занятиях, так и в практике (промышленности). 
На практике все функции Mathemathica  упрощают расчеты и вычисления при определенном багаже знаний.

Рекомендации к изучению пакета Mathemathica

Литература, которой можно пользоваться при изучении математики – Дьяконов В. П., «Mathematica в 
математических и научно-теоретических расчетах». В книге впервые описаны основы программирования и 
применения трех последних версий системы Mathematica 5.1, 5.2 и 6.0. Все они – мировые лидеры среди 
универсальных систем компьютерной математики. Особое внимание уделено описанию новейшей версии 
Mathematica 6.0, в ядро которой добавлено свыше тысячи новых функций и команд, введены уникальные 
средства динамической оценки переменных, визуализации любых видов вычислений и динамического гра-
фического интерфейса ноутбуков (документов). Описаны сотни примеров применения систем.

заключение

Разработанные программные продукты представляют собой электронный документ с демонстрационно-
обучающими элементами. Данный проект должен помочь изучающим курс геометрии и алгебры в расчетах, 
а также в начальном пути изучения Mathemathica. В дальнейшем возможно усовершенствование реализо-
ванной программы за счет добавления новых возможностей и функции.
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УДК 004

Л. И. Бобровник, м. м. Бобровник

ПЕДагОгИчЕСкая ДИагнОСтИка 
И ЕЕ РОЛь В СтанОВЛЕнИИ 

СИСтЕмы мЕнЕДжмЕнта

В условиях стандартизации системы образования вопросы создания и внедрения системы педагогиче-
ского мониторинга и технологических способов и методов их осуществления требуют особой прора-
ботки. Идея о возможности повышения эффективности управления качеством образовательной си-
стемы региона по результатам педагогической диагностики уровня и качества учебных достижений, 
обучающихся с использованием тестовых технологий, может быть эффективной в системе опреде-
ления сущности реального состояния конкретного педагогического явления; выявления и измерения 
оценки его особенностей, недостатков, превосходств; определения причин и изменений результатов 
образовательной деятельности в регионе.

В педагогике сегодня усиливается внимание к проблемам педагогической диагностики, но в то же 
время понятия содержания, функций и особенностей педагогической диагностики в управлении качеством 
образовательной системы требуют уточнения.

На наш взгляд, под педагогической диагностикой следует понимать распознавание и учет индивиду-
альных и групповых особенностей участников образовательного процесса, а также его условий, содержания 
и результативности, используя самые разные критериальные признаки и принципы оценки качества учебных 
достижений обучающихся: полноту, глубину, оперативность, обобщенность, систематичность, гибкость, 
осознанность, прочность в соответствии со стандартами и возможностями обучающихся.

Обобщать показатели образовательного процесса в регионе можно только внутри групп, не складывая 
их, а выявляя динамику либо по уровням, либо по показателям. Показатели групп не суммируются, а ана-
лизируются по степени выраженности и характеру изменений. Определение, подбор, внедрение критери-
альных признаков данного показателя необходимы в управлении качеством образовательного процесса в 
регионе.

Сущность понятия «управление» рассматривается как элемент, функция организованных систем раз-
личной природы (биологических, социальных, технических), которые обеспечивают сохранение их струк-
туры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей. Применительно к образова-
тельной системе региона понятие «управление» трактуется как целенаправленная деятельность всех 
субъектов, обеспечивающая становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное 
развитие субъектов образовательной системы.

Образовательная система может одновременно работать в двух режимах: функционирования и развития. 
Соответственно, различаются и виды управления образовательной деятельностью: в первом случае объектом 
управления оказываются учебно-воспитательные процессы и обеспечивающие их программно-методические, 
кадровые, материально-технические, нормативно-правовые условия, а целью – эффективное использование 
имеющегося в образовательной системе потенциала. Во втором случае объектом управления выступают 
собственно изменения в содержании, организации и технологиях образовательного процесса с целью на-
ращивания образовательного потенциала, повышения его эффективности и качества образовательной дея-
тельности. 

«…Для определения качества образования (а значит, и для управления им) требование только опера-
циональной постановки цели и только операционального формулирования результата является обязательным, 
категоричным. При невыполнении этого требования качество образования просто невозможно определить», – 
отмечается в монографии М. М. Поташника «Управление качеством образования». В исследовании В. П. Бес-
палько разработан один из возможных путей задания диагностической глобальной цели всей общеобразо-
вательной подготовки обучающихся, что предполагает три уровня целеобразования: глобальный, этапный и 
оперативный. На глобальном уровне целеобразования осуществляется педагогическая интерпретация (пере-
осмысление) общественного государственного закона и построение модели личности выпускника учрежде-
ния общего среднего образования. На уровне этапного целеобразования глобальная цель дифференцируется 
в основные цели поэтапности подготовки. Уровень оперативного целеобразования состоит в формировании 
цели изучения отдельных учебных предметов, составляющих содержание образовательного процесса в ре-
гионе. 

Проблема построения иерархично упорядоченных целей в когнитивной области занимает важное место 
в педагогической науке, в частности, разрабатывается проблема уровней целей. Наиболее полный анализ 
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проблемы целеполагания в различных зарубежных образовательных системах представлен в работе М. В. Кла-
рина. На основании проведенного исследования М. В. Кларин выделяет несколько основных способов 
определения целей обучения (через содержание, через деятельность педагога, через учебную деятельность 
обучающихся) и обосновывает необходимость такого способа постановки целей, который отличается повы-
шенной инструментальностью, что мы и использовали в нашем исследовании. 

При определении форм и методов оценки качества образовательной системы региона мы опирались 
на концепцию В. П. Беспалько об уровнях целеобразования, концепцию М. В. Кларина о конкретизации 
целей обучения, концептуальные основы управления качеством образовательной системы. Вопросами из-
мерения качества образовательной системы в педагогике занимается педагогическая диагностика как со-
ставляющая часть образовательной деятельности и как формирующаяся научная дисциплина.

В белорусской педагогической теории и образовательной практике в силу социально-исторических 
условий термин «педагогическая диагностика» начал широко применяться наряду с традиционным поняти-
ем «контроль и учет знаний учащихся» начиная с 1990-х гг. Наибольшее развитие педагогическая диагно-
стика получила в российской педагогике в работах В. С. Аванесова, С. И. Денисенко, А. Н. Майорова, 
В. А. Хлебникова. Сегодня понятие «педагогическая диагностика» не имеет общепринятого научного опре-
деления: одни авторы отождествляют диагностику с контролем и проверкой результатов образовательного 
процесса, другие связывают педагогическую диагностику только с методами контроля, третьи раскрывают 
сущность педагогической диагностики через описание ее функций. 

По мнению российского ученого В. С. Аванесова, современная педагогическая диагностика представ-
ляет собой вполне зрелую прикладную науку. Под педагогической диагностикой понимается система спец-
ифической деятельности педагогов и педагогических коллективов, призванная выявить определенные свой-
ства личности для оценки (измерения) результатов воспитания, образования и обучения. Систему 
диагностической деятельности образуют цели и методы диагностики, результаты и интерпретация резуль-
татов, кадры и учреждения, занимающиеся диагностикой. Обязательным является гуманное применение 
результатов диагностики в образовательном процессе. В исследованиях многих российских авторов сущность 
понятия «педагогическая диагностика» раскрывается в русле системно-деятельностного и личностного под-
ходов к изучению этого явления. Применительно к задачам нашего исследования значим подход В. С. Ава-
несова к сущности и функциям педагогической диагностики, ее структурно-содержательной и процессуально-
технологической организации. 

Предметом педагогической диагностики в нашем исследовании является процесс управления качеством 
образовательной системы, объектом – результаты функционирования и развития образовательной системы 
региона на основе тестовых технологий, выраженные в различных качественных характеристиках и пока-
зателях. К основным функциям образовательной системы относятся: ориентирующая, прогнозирующая, 
обучающая, воспитывающая, развивающая, диагностическая, контролирующая, управляющая. 

Важно отметить, что формирующаяся сейчас теория педагогического контроля является не столько 
частной педагогической теорией, сколько междисциплинарной, объединяющей достижения педагогики и 
психологии с достижениями теории измерения, статистики, математики, теории организации и управления. 
Организация эффективной системы педагогического контроля предполагает обязательный переход к ис-
пользованию в качестве основного средства раздельных методов обоснования оценок проведения педагоги-
ческих измерений. Так, В.С. Аванесов, останавливаясь на четырех функциях педагогического контроля 
(диагностическая, обучающая, организующая и воспитывающая), на первое место ставит диагностическую 
функцию, «которая вытекает из самой сущности контроля, нацеленного на определение интересующего 
явления, его оценки и принятие по итогам контроля управленческого решения. Выявление и оценка пред-
ставляет собой основу всякого диагноза». Как отмечает В.Г. Кузнецов, протекающая в рамках диагностики 
оценочная практика представляет собой в каждом отдельном случае дифференцированные, всесторонне 
взаимосвязанные процессы, подверженные влиянию различных факторов. В ходе научного осмысления 
педагогической диагностики принципиально меняется не содержание и объем оценочной практики, а лишь 
ее теоретическое и методическое обеспечение. 

Важной проблемой педагогической диагностики выступает проблема оценки качества функциониро-
вания образовательной системы, основными элементами которой являются обучающиеся и педагоги. Процесс 
обучения как целостная система складывается из деятельностей учения и преподавания. Основными пока-
зателями эффективности и той, и другой выступают прежде всего учебные достижения обучающихся, что 
и сформировало систему педагогической диагностики результатов образовательной деятельности в регионе 
на основе методов тестовых технологий. Как выше отмечалось, цели образовательной системы отражают 
требования, предъявляемые обществом и государством к результату ее образовательной деятельности. Этот 
результат определяют государственные стандарты, которые включают традиционную фиксацию содержания 
образовательного процесса и новый компонент – требования к уровню подготовки, а более корректно – тре-
бования к уровню подготовленности обучающихся как к результату образовательной деятельности. Эти цели 
и составляют сегодня основу управления качеством образовательной системы региона. Процедуры и средства 
диагностики направлены на оценку достижений этих целей. Следовательно, одним из направлений оценки 
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качества образовательной системы региона является педагогическая диагностика уровня и качества учебных 
достижений обучающихся.

В педагогической теории и образовательной практике отсутствует общепринятое определение сущ-
ности понятия «качество образования». Данная проблема рассматривается в работах белорусских исследо-
вателей Н. И. Богдан, Ю. А. Войтукевича, А. И. Жука, И. И. Казимирской, В. А. Капрановой, В. П. Левина, 
А. Н. Майорова, С. А. Маскевича, Н. И. Мицкевича, О. А. Олекс, В. Н. Петракова, А. М. Радькова, П. И. Тре-
тьякова, Н. С. Феськова, российских – Н. В. Бордовской, В. А. Кальней, В. Г. Кузнецова, Н. В. Кухарева, 
В. С. Лазарева, В. С. Леднева, А. М. Моисеева, С. Б. Могильницкого, А. М. Подрейко, В. М. Полонского, 
А. А. Реана, М. В. Рыжакова, С. Е. Шишова, В. А. Хлебникова, зарубежных – Б. Немерко, Б. Ситарской, 
К. Янковски. Так, В. М. Полонский «качество образования выпускников» трактует как определенный уровень 
знаний и умений; умственного, физического и нравственного развития, которого достигли выпускники 
учреждения образования в соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания на основе своих 
возможностей. В исследовании С. Е. Шишова и В. А. Кальней «качество образования» определяется сово-
купностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения 
образования: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый 
состав и т. п., которые обеспечивают развитие компетенций обучающейся молодежи. Под качеством обра-
зования понимается совокупность существенных свойств о характеристике результатов образовательной 
деятельности, способных удовлетворить потребности самих обучающихся, общества, заказчиков на образо-
вание. В соответствии с концепцией Н. В. Бордовской и А. А. Реана качество образования определяется: 
степенью соответствия целей и результатов образовательной деятельности на уровне отдельного учреждения 
образования; соответствием между различными параметрами в оценке результата учебных достижений 
конкретного человека (качеством знаний, степенью сформированности соответствующих умений и индиви-
дуальных способностей, качеств личности и ценностных ориентаций); степенью соответствия теоретических 
знаний и умений их практическому использованию в жизни и профессиональной деятельности при развитии 
потребности человека в постоянном обновлении своих знаний и умений и непрерывном их совершенство-
вании. В свою очередь В. И. Андреев рассматривает качество образования как «интегральную характери-
стику показателей и признаков, отражающих высокий уровень процесса и результатов образовательной 
деятельности, которые соответствуют требованиям образовательных стандартов или превосходят их». 
А. И. Жук отмечает, что именно качество образования является исходным для выстраивания оптимальных 
управленческих стратегий. В работах А. И. Жука качество образования рассмотрено в разных аспектах, 
исходя из понимания термина «образование» как системы, как процесса, как результата, в соответствии с 
чем выделяются составляющие качества образования.

В нашем исследовании также применены концептуальные идеи о сущности качества образования 
А. И. Жука, В. Н. Максимовой, Д. Ш. Матроса, Н. И. Мицкевича, В. П. Тарантея и П. И. Третьякова. Про-
блема качества образования нами анализируется в русле системного подхода к организации и интеграции 
взаимодействий всех институтов образовательной системы. Понятие «качество» – это системная методоло-
гическая категория, которая отражает степень соответствия результата поставленной цели (можно говорить 
о качестве управления, о качестве образовательного процесса, о качестве результатов образовательной дея-
тельности). Управление качеством образования, как отмечает В. Н. Максимова, – это косвенное управление 
посредством стимулирования и регулирования деятельности, творческой и исполнительской, управленческих 
кадров (администрации учреждения образования), педагогов, обучающихся и их родителей, организации их 
деятельности, а также путем принятия управленческих решений и контроля за их выполнением. Качество 
результата образовательной деятельности (выпускник учреждения общего среднего образования) – это про-
изводное от качества управления и качества образовательного процесса, а главное – от процесса управления 
качеством образовательной системы. 

В широком смысле под качеством образовательной системы региона в исследовании мы рассматрива-
ем сбалансированное соответствие высшего и общего среднего и специального образования (как результатов 
процесса образовательной системы) многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам). 
Этот подход применяется в нашем исследовании как позволяющий рассматривать ближе всего определение 
качества, которое приводится в международном стандарте ИСО 8402: «Качество – совокупность характери-
стик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности».

В международном стандарте системы качества ИСО 9000:2000 качество определяется как «степень 
соответствия присущих характеристик требованиям». 

Требования в образовательной системе определяют различные участники образовательного процесса: 
как внешние (государство, общество, работодатели, семьи обучающихся), так и внутренние (обучающиеся, 
преподаватели, учебно-вспомогательный персонал). С нашей точки зрения и применительно к нашему ис-
следованию можно рассматривать определение качества образовательной системы, которое принадлежит 
С.Е. Шишову и В.А. Кальней: «Качество образования – это степень удовлетворения ожиданий различных 
участников образовательного процесса от предоставляемых образовательным учреждением услуг».
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Структура качества образовательной системы региона представляет собой совокупность свойств объ-
екта, взаимосвязанных и взаимоподчиненных, то есть иерархия свойств, характеристик и показателей со-
стояния того объекта, который подлежит анализу и оценке. Каждое свойство объекта должно иметь как 
качественную, так и количественную характеристику, чтобы можно было его измерить (это баллы, оценки, 
проценты, уровни, коэффициенты) в соответствии со стандартами. Стандартизация (разработка и использо-
вание стандартов) стала объективно необходимой деятельностью по упорядочению практики, ее системати-
зации в соответствии с исторически изменяющимися потребностями общества. Под стандартом образования 
мы понимаем систему основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы образован-
ности, отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и образователь-
ной системы по достижению этого идеала.

Термины «стандарт образования», «образовательный стандарт» являются общепринятыми в системе 
управления образовательной деятельностью во всем мире. Фактически это происходит тогда, когда ставит-
ся вопрос о качестве образования: качество требует сравнения с эталоном (т. е. со стандартом) или с опре-
деленным уровнем в других странах. В Республике Беларусь разработка образовательных стандартов ведет-
ся с начала 1996 года по системам СТБ 22.0.1–96 «Система стандартов в сфере образования. Основные 
положения и комплекс стандартов», СТБ 22.9.1–96 – 22.9.4–96 «Система стандартов в сфере образования. 
Система оценки соответствия», СТБ ИСО 9000 – 2006 «Системы менеджмента качества», СТБ ИСО 
9001 – 2009 «Системы менеджмента. Требования», СТБ ИСО 9004 – 2001 «Системы менеджмента качества. 
Рекомендации по улучшению деятельности».

Среди основных требований, предъявляемых к стандартам и используемых нами в исследовании, 
можно назвать следующие. В них: 

– должно учитываться состояние социокультурной среды, потребности и возможности заинтересован-
ных сторон, решения принимаются при достижении согласия;

– следует отразить нормирование конечного результата образовательного процесса;
– должны соблюдаться согласованность и преемственность стандартов по ступеням и областям обра-

зовательной деятельности;
– содержание и структура должны быть функционально полными с точки зрения задач развития лич-

ности в учреждении образования в целом и на каждой ступени образования в соответствии с ее спецификой;
– приводится описание единиц содержания образовательного процесса, которое должно быть оптими-

зировано до уровня, позволяющего сохранить их целостность, системность и полноту с точки зрения целей;
– в структуре и содержании отражаются баланс интересов и компетенции государства, региона и учреж-

дения образования, которые исходят из приоритета личности обучающегося, учета его склонностей, способ-
ностей и интересов;

– отражены оптимальная учебная нагрузка обучающихся, приведенная в соответствие с требованиями 
разноуровневой подготовки обучающихся в различных типах учреждений образования с учетом преемствен-
ности в обучении;

– должно быть соблюдено требование технологичности, рассчитанное на возможность инструменталь-
ной проверки;

– включены те нормы, которые прошли проверку в практике действующей образовательной системы.
В контексте нашего исследования мы рассматривали следующие функции стандарта: критериально-

оценочная, права на полноценное образование, сохранения единства образовательного пространства страны, 
гуманизации образовательного процесса, управления, повышения качества образовательной деятельности в 
регионе.

Критериально-оценочная функция стандарта проистекает из сущности стандарта как норматива, на 
который ориентируется образовательная система при определении содержания образовательного процесса, 
объема учебной нагрузки, оценки результата образовательной деятельности, оценки качества образователь-
ной системы региона. 

Функция сохранения единства образовательного пространства страны обеспечивается тем, что образо-
вательные стандарты фиксируют объем и уровень качества полноценного общего среднего образования. Это 
позволяет добиться внутри страны некоторого эквивалента общего среднего образования, гарантировать 
качество подготовки выпускников учреждений образования. Функция гуманизации образовательного про-
цесса ориентирована на четкое определение минимально необходимых требований к подготовке обучаю-
щихся, что открывает перспективы для дифференциации образовательной деятельности с учетом личностных 
интересов обучающихся, их учебных возможностей и достижений. Реализация функции управления каче-
ством образовательной системы региона связана с возможностью перестройки существующей системы 
контроля и оценивания качества результатов образовательного процесса на основе использования системы 
объективных критериальных признаков измерения качества учебных достижений, определяемых стандартом 
на основе возможностей обучающихся. Получение информации о реальном положении дел в учреждениях 
образования создает условия для принятия обоснованных управленческих решений, адресованных всем: от 
педагога до руководителя образовательной системы региона. Управленческие решения, адресованные педа-
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гогам, могут быть связаны с выбором оптимальных методик, своевременной коррекцией, дифференциацией 
и индивидуализацией образовательного процесса; предназначенные руководителям образовательной систе-
мы региона – с принятием мер по совершенствованию и улучшению состояния образовательного процесса, 
внесением изменений в учебные или образовательные программы и учебники, совершенствованием про-
грамм повышения квалификации педагогической общественности. Функция повышения качества образова-
тельной системы обеспечивается фиксацией общеобразовательными стандартами минимально необходимо-
го объема содержания образовательного процесса в регионе, что задает нижнюю допустимую границу 
качества учебных достижений обучающихся. Таким образом, теория стандартизации образования и внедре-
ние ее основных идей в педагогическую практику призваны повысить общий уровень образовательной 
деятельности и, следовательно, качество образовательной системы региона в целом.

В работах белорусских и российских исследователей, посвященных проблеме контроля, анализа и 
управления качеством образовательной системы, определено, что выполнение требований к качеству об-
разования осуществляется через систему показателей «качество обучения» и возможность его определения. 
Как отмечает А.И. Жук, «появление новых подходов, новых задач в обеспечении качества высшего образо-
вания приводит к необходимости решения дополнительных вопросов, так как к оценке качества образования 
все больше стали подключаться потребители (личность, общество, государство)». Очевидно, что контроль 
за качеством образовательного процесса может осуществляться как посредством развития системы аттеста-
ционных процедур, так и оптимизации системы мониторинговых исследований. Исследования в этих на-
правлениях актуальны для современного управления качеством образовательной системы региона на осно-
ве результатов образовательного процесса. Доказательством этого служит большое количество исследований 
белорусских авторов: Е.В. Гречихо, В.И. Звонникова, В.А. Капрановой, Н. И. Мицкевича, О.А. Олекс, В.Н. Пе-
тракова, А.М. Радькова, В.П. Тарантея, Л.В. Хведчени, И.И. Цыркуна.

В нашем исследовании мониторинг рассматривается в теории социального управления как одно из 
важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле, а также как информационное 
обслуживание управления в различных областях образовательной системы региона. Анализ научной лите-
ратуры показывает, что эти существенные признаки отражаются в современном понятии «педагогический 
мониторинг». Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного диагностико-
прогностического слежения за состоянием, развитием образовательного процесса для оптимального выбора 
образовательных целей, задач и средств их решения. Педагогический мониторинг мы рассматриваем как 
системную диагностику качественных и количественных характеристик эффективности функционирования 
и тенденции развития образовательной системы региона, включая ее цели, содержание, формы, методы, 
диагностические и технические средства, условия и результаты обучения, воспитания и саморазвития лич-
ности и коллектива. Данное определение понятия «педагогический мониторинг» используем как рабочее в 
процессе исследования проблемы. 

Научно-теоретические основы построения педагогического мониторинга раскрыты в работах российских 
исследователей А.Н. Майорова, В.А. Кальней, С.Е. Шишова. Согласно концепции А.Н. Майорова, монито-
ринг представляет собой «постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соот-
ветствия желаемому результату или исходному положению». Существующие, проанализированные нами и 
используемые в исследовании системы мониторинга классифицируются по следующим основаниям: сфера 
применения; средства, используемые для сбора исходной информации; потенциальные пользователи; сред-
ства измерений; способы распространения информации; время реализации; широта охвата. Основными 
общими принципами в проведении мониторинга в различных областях знания, в том числе в социальной 
сфере, являются: целостность (система должна быть описана и представлена максимально полно, действия 
различных технологических подсистем скоординированы настолько, чтобы это могло оказать влияние на 
получаемые результаты, единство измерения – анализа – экспертизы – управления), оперативность, приори-
тет управления, соответствие, научность, прогностичность (нацеленность на прогноз), непротиворечивость 
(валидизация здравым смыслом).

Качественной и количественной мерой оценки и планируемых педагогических результатов в рамках 
мониторинга образовательной системы региона мы рассматриваем нормы, эталоны, которыми задаются 
условия успешной образовательной деятельности и ее желаемые результаты. Нормы определяются целями, 
стандартами и являются обязательной частью любого образовательного процесса. На основе исследований 
В.А. Кальней и С.Е. Шишова нами установлено, что степень эффективности мониторинга и оценки будет 
определяться тем, насколько корректно заданы стандарты и нормы и будут ли они отвечать следующим 
требованиям: измеримость и применимость стандартов; осуществимость и согласованность стандартов с 
возможностями учреждения образования и ее составных частей (элементов); учет конкретных условий, в 
которых предлагается их выполнение; учет прошлого опыта и опора на анализ текущего состояния; требо-
вание избегать абсолютизации и преувеличения роли различных нормативных требований, особенно в слу-
чаях многофакторной оценки конечных результатов, когда может происходить перемещение внимания с 
трудноизмеримых показателей общего результата на те, которые легче поддаются измерению. В рамках на-
шего исследования наиболее важным является требование, включенное в представленный выше перечень, 
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– наличие аппарата мониторинга, т. е. отдельных лиц или коллективного органа, отвечающих за выявление 
отклонений и адекватную их оценку. В рамках мониторинга качества образовательной системы региона 
проводится, как выше уже отмечалось, выявление и оценивание педагогических действий, в результате обе-
спечивается обратная связь, свидетельствующая о соответствии фактических результатов деятельности об-
разовательной системы региона ее конечным целям. 

В качестве основных причин, снижающих эффективность функционирования образовательной системы, 
исследователи выделяют и мы в работе используем такие, как: изменения в целях учреждения образования, 
в образовательных и учебных программах, планах; несовпадения личных целей участников образователь-
ного процесса с целями учреждения образования; опережающее развитие науки, формирующей учебные 
курсы; переход к новым методикам и технологиям обучения по учебным программам в системе довузовской 
подготовки; объемное изменение состава обучающихся и педагогического персонала в процессе достижения 
цели. 

В русле концептуальных идей В.Н. Максимовой о сущности качества образования и концептуальных 
идей А.Н. Майорова, В.А. Кальней, С.Е. Шишова о сущности мониторинга образовательной системы мож-
но говорить о качестве образовательного процесса, о качестве образовательной системы, о процессе управ-
ления качеством образовательной системы. В русле концептуальных положений об определении целей об-
разования, создании конкретных технологий и средств измерения этих целей, эффективно работающих на 
уровне всех подсистем, мониторинг нами рассматривается в качестве важного объекта контроля, анализа и 
повышения качества образовательной системы региона на основе результатов педагогического тестирования. 

В нашем исследовании качество подготовки обучающихся учреждений общего среднего образования 
признается как важнейший показатель качества образовательной системы региона. Определение уровня и 
качества учебных достижений обучающихся с помощью тестового контроля на основе системы государ-
ственных образовательных стандартов считается одним из средств, позволяющих осуществлять педагоги-
ческие измерения качества учебных достижений обучающихся. В свою очередь информационные материа-
лы измерений качества образовательной деятельности обеспечивают систему педагогической диагностики 
качества образовательной системы региона, а полученные в данной системе информационные и дидактиче-
ские материалы могут использоваться с целью эффективного управления качеством образовательной систе-
мы региона. Выявлено, что органы управления образованием на любом региональном уровне (район, город, 
область) могут реагировать на требования, предъявляемые к общей подготовке обучающихся, лишь имея 
оперативную, адекватную и достоверную информацию. В нашем исследовании теоретически и эксперимен-
тально обоснована важность такого процесса управления образовательной системой региона, как необходи-
мость развития системы контроля за выполнением требований государственных образовательных стандартов 
на основе тестовых технологий.

Таким образом, в условиях стандартизации системы образования вопросы создания и внедрения си-
стемы педагогического мониторинга и технологических способов и методов их осуществления требуют 
особой проработки. Идея о возможности повышения эффективности управления качеством образовательной 
системы региона по результатам педагогической диагностики уровня и качества учебных достижений обу-
чающихся с использованием тестовых технологий может быть эффективной в системе определения сущ-
ности реального состояния конкретного педагогического явления; выявления и измерения оценки его осо-
бенностей, недостатков, превосходств; определения причин и изменений результатов образовательной 
деятельности в регионе.

С понятием «педагогическая диагностика» неразрывно связано понятие «педагогическое тестирование» 
как один из перспективных методов педагогической диагностики, как быстро развивающееся направление 
на стыке педагогики, теории измерений, математического моделирования, математической статистики и 
автоматизации. Внедрение и развитие этого метода внесет существенный вклад в процесс реформирования 
отечественной системы образования и ее интеграцию в мировую образовательную практику.
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УДК 004.738.5-049.5:517.91

а. В. Борзенков, а. а. аникеев, 
В. а. Борзенков, а. а. Русакович 

к ИССЛЕДОВанИЮ матЕматИчЕСкОй 
мОДЕЛИ ЛОкаЛьнОй ИнфОРмацИОннОй 

WWW БЕзОПаСнОСтИ В тЕРмИнах 
СИСтЕмы ДИффЕРЕнцИаЛьных уРаВнЕнИй 

Исследуется поведение   системы  дифференциальных  уравнений  типа  Холлинга – Тэннера, модели-
рующей отношения антагонистических классов программного обеспечения (вирус-антивирус) в среде 
интернет. 

По причине стремительного развития интернета естественным образом возник интерес к математиче-
скому моделированию поведения антагонистических сообществ. Прежде всего это связано со стремлением 
нейтрализовать вред, наносимый вредоносным ПО в WWW.

В биологии известна модель Лотки–Вольтера, которую можно использовать для моделирования пове-
дения систем «хищник-жертва», «паразит-хозяин», конкуренции между двумя видами.

В математической форме предложенная система Лотки–Вольтерра имеет следующий вид:

x ax bxy
·

= - , y cy dxy
·

= + ,
где приняты обозначения: x  – численность жертв y  – численность хищников, a  – скорость роста популя-
ции жертв, b  – эффективность хищника (скорость, с которой хищник уничтожает жертв), c  – скорость 
вымирания хищников при отсутствии жертв, d  – удельная рождаемость хищников в результате встреч с 
жертвами. Коэффициент d  можно расписать как d x= ω , где ω – эффективность превращения хищниками 
биомассы жертв в себя и потомство. Количество встреч жертв с хищниками пропорционально произведению 
их численностей xy.

Модель делает ряд предположений относительно окружающей среды и эволюции популяций. Коэффи-
циенты уравнений a, b, c, d, получаются эмпирически.

Классическая модель не учитывает многих факторов и поэтому описывает реальную ситуацию весьма 
приближенно. Прежде всего – емкость среды. В реальных системах существует предел пищи, поэтому бес-
конечное размножение невозможно. В некоторый момент, когда численность жертв достигнет предела бес-
конкурентного размножения, начнется внутривидовая конкуренция за ограниченный пищевой ресурс. Для 
учета этого фактора в правые части уравнений Лотки – Вольтерра добавляются члены, ограничивающие 
бесконечный рост видов, и модель принимает вид:

2dx ax bxy x
dt

= - - ε ,   2dy cx dxy y
dt

= - + - ε    

Промоделировав, например,  поведение системы  при параметрах 4a = , 2.5b = , 2c = , 1d = , 0.1ε = -  
и 0.1ε = , получаем в этом случае неустойчивый фокус. Как бы близко ни было начальное состояние к 
стационарному, с течением времени состояние системы станет сильно отличаться. В реальной системе такая 
ситуация привела бы к вымиранию жертв после 3-го колебания, а вслед за ними вымерли бы и хищники. 
Поэтому устойчивость моделей относительно малых возмущений принципиальна важна в приложениях. 

Существует другой вид моделей, в которых возникают незатухающие колебания, – это модели, имею-
щие на фазовых портретах предельные циклы. Такая модель существует и для системы конкурирующих 
антагонистических видов – это модель Холлинга–Тэннера. Скорость роста популяции жертв в этой модели 
равна сумме трех величин – скорости размножения в отсутствие хищников: r x , влиянию межвидовой кон-

куренции за пищу при ограниченных ресурсах: xr x
K

, здесь K  – емкость среды, влиянию хищников, в 

предположении, что хищник перестает убивать, когда насыщается: ( )y x D xω = + , здесь ω  – максимальная 
скорость уничтожения жертвы, а D  – величина, пропорциональная времени, необходимому хищнику, что-
бы найти и уничтожить жертву. Скорость роста популяции хищников строится как и в модели Лотки–Воль-
терра. Если для поддержания жизни одного хищника нужно J  жертв, то популяция из x  жертв сможет 

обеспечить пищей x J  хищников. Модель роста популяции хищников, в которой их число не может пре-
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высить эту критическую величину, имеет вид ( ( ) )dy y s s J x y
dt

= - . Здесь s  – скорость роста числа хищни-
ков.

Таким образом, модель Холлинга – Тэннера имеет вид

(1 )dx x xr x y
dt K D x

ω= - -
=

    (1 ),dy J ys y
dt x

= -

где , , , , 0r s K D J > . Можно доказать, что если выполняется условие ( ) ( ( 2) 1 )s r K K D D< ⋅ - - + , то на 
фазовом портрете системы будет устойчивый предельный цикл. Ниже приведено решение системы при 1r = , 

7K = , 1.5ω = , 1, 0.2, 0.5D s J= = =  и двух различных начальных состояниях. При 2 21, 1x y= =  получаем

function dy = Holling_Tenner(t,y) %Модель Холлинга-Теннера
dy=zeros(2,1);
dy(1) = y(1)*(1-y(1)/7)-y(2)*(1.5*y(1)/(1+y(1)));
dy(2) = 0.2*y(2)*(1-0.5*y(2)/y(1));
initial_conditions=[1 1];%Задаем начальные условия для x(0)=1,y(0)=1
interval=[0 200];%Задаем промежуток времени
[T,Y]=ode45(@Holling_Tenner,interval,initial_conditions);
hold on;title('Kinetic Curves'); %Титульная надпись графика
xlabel('Time (unit of time)');plot(T,Y(:,1),T,Y(:,2),':');figure hold on;
title('Phase trajectory'); %Титульная надпись графика
xlabel('Time (unit of time)');plot(Y(:,1),Y(:,2));
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Видно, что  система стремится к предельному циклу.
Формула Холлинга–Тэннера достаточно точно описывает поведение антагонистических классов ПО в 

среде интернет. 
На основании работ [1–4], [7–9] смоделируем возможные поведения системы типа Холлинга – Тэнне-

ра для описания антагонистических систем отношений программных модулей в интернете.
Система вирус – антивирус. Вирусы выступают в роли жертв, антивирусы – в роли хищников. Анти-

вирусы можно условно разделить на две категории. Первая – обычное антивирусное ПО. В такой системе 
вирус распространяется за счет «пищи» – компьютеров без защиты, но не может «поедать» защищенные 
компьютеры. Вторая категория антивирусов – «добрые вирусы», рассмотрена ниже.

Система злой вирус – добрый вирус. Эта система представляет особый интерес ввиду своего сходства 
с биологическими системами. Здесь пищей для жертв являются уязвимые компьютеры. Жертвы – обычные 
компьютерные вирусы (злые вирусы), распространяющиеся по сети. Их могут называть червями (worms) 
или более общим термином – вредоносное ПО (malware). Хищниками являются экземпляры особых про-
грамм (добрые вирусы), распространяющиеся подобно злым вирусам, устраняющие злые вирусы 

Система вирус – компьютер. Вирусы – хищники, компьютеры – жертвы. У этой системы есть ряд 
особенностей. Она больше похожа на систему «паразит-хозяин». Большинство вирусов не «убивают» ком-
пьютеры, а паразитируют – снижают быстродействие или блокируют часть функционала. Поэтому число 
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носителей можно считать только растущим – тогда моделировать остается только динамику распространения 
вирусов. 

Система вирус – вирус (конкуренция за ресурс). Существуют модели для описания конкуренции 
двух разных видов за общий ресурс, а также обобщения этих моделей, описывающие и трофические от-
ношения, и конкуренцию. Суть конкуренции в системе вирус – вирус в том, что одни вирусы могут вытес-
нять другие. Например, вирус может быть вытеснен более новой версией себя же, или другим вирусом, 
использующим ту же уязвимость, через которую распространялся первый вирус.

Рассмотренные выше системы можно моделировать по отдельности, а можно комбинировать несколь-
ко взаимодействий в одной модели.

Подробней остановимся на вирусах-хищниках. В англоязычной литературе их называют по-разному: 
черви-хищники (predator worms), черви-помощники (helpful worms), черви-убийцы (killer worms), античерви 
(counter worms) и даже мобильный код доброй воли (good will mobile code). Общая идея такова: это про-
граммы, использующие для распространения себя по компьютерной сети те же способы, какие используют 
и вредоносные вирусы, однако цель их – не причинение ущерба, а удаление вирусов и, возможно, установ-
ка обновлений, устраняющих уязвимость – компьютерного аналога вакцины.

Судя по найденной информации, таких хищников пока созданы единицы. Гипотетические черви-хищники 
распространяются самостоятельно и не требуют участия человека. К недостаткам можно отнести нагрузку 
на сеть в случае обильного размножения хищников, а также то, что у пользователя не спрашивается раз-
решения на проникновение вируса в систему.

Перед созданием червей-хищников необходимо выявить поведение, имея которое, они приносили бы 
больше пользы, чем вреда. 

Вирусом будем считать вредоносный код, способный самовоспроизводиться. 
Червем назовем подмножество вирусов, которые распространяются в компьютерной сети, используя 

сетевые протоколы. Черви могут распространяться автономно, сканируя порты других компьютеров и про-
никая в них, или с помощью человека, например, через электронную почту.

Традиционные способы защиты от червей основаны на предотвращении, обнаружении и удалении 
вируса. К таким способам относится антивирусное ПО и системные патчи. Антивирусное ПО может обна-
руживать и удалять вирусы. Системные патчи закрывают уязвимости в операционной системе, но не удаля-
ют уже имеющиеся вирусы.

Черви-жертвы (prey worms) могут защищать себя от хищных червей, закрывая за собой уязвимость, 
через которую они проникли в систему (patching worms), или не делать этого (non-patching worms).

Черви-хищники (predator worms) проникают в систему, уничтожают существующего червя и захва-
тывают машину. Бывают двух видов. 

Хищники, атакующие зараженные системы (infection-driver predator worms), проникают только в 
системы, уже зараженные червем-жертвой. 

Хищники, атакующие уязвимые системы (vulnerability-driver predator worms), проникают как в за-
раженные системы, так и в незараженные, в которых есть уязвимость, через которую можно проникнуть. 
Последние могут распространяться активно (active spreading), постоянно сканируя другие компьютеры в 
поисках жертв, или пассивно (passive spreading), устраивая ловушки, в которые попадают черви-жертвы, 
сканирующие компьютер с червем-хищником.

Среда обитания. Сеть интернет предполагается состоящей из фиксированного числа машин в течение 
всего цикла заражения, и число машин M – константа. Машина может быть уязвимой (vulnerable) или имун-
ной (immune, или removed). На уязвимую машину может проникнуть червь, после чего он будет распро-
странять инфенкцию на другие машины. Имунные машины не могут быть заражены (червь не выполняется 
на этой платформе или в системе отсутствует уязвимость). Количество уязвимых машин – S, имунных – R, 
тогда S R M+ =  – суммарное число машин. Обычно уязвимые и имунные машины не превращаются друг 
в друга, однако иногда уязвимая машина может стать имунной, например после установки патча, устраняю-
щего уязвимость. Предполагается, что заразная машина заражена только одним червем: либо жертвой, либо 
хищником. 

Рассмотрим несколько возможных случаев.
I. Жертвы против хищников, атакующих только зараженные машины
Жертвы заражают чистые машины, хищники проникают только в зараженные машины. Динамика 

системы описывается уравнениями:
dx axn bxy
dt

= - ,   dy bxy
dt

= ,   dn axn
dt

= -

0 0 0(0) , (0) , (0)x x y y n n= = =
function dy=DrivenPredatorWorm(t,y)
dy=zeros(3,1); dy(1) = 10*y(1)*y(3)/3000000-5*y(1)*y(2)/3000000;
dy(2) = 5*y(1)*y(2)/3000000; dy(3) = -10*y(1)*y(3)/3000000;
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function dy=DrivenPredatorWorm(t,y)
dy=zeros(3,1);
dy(1) = 10*y(1)*y(3)/3000000-30*y(1)*y(2)/3000000;
dy(2) = 30*y(1)*y(2)/3000000; dy(3) = -10*y(1)*y(3)/3000000;
initial_conditions=[100 1 1000000];%Задаем начальные условия для x(0)=100,y(0)=1,n(0)=1000000
interval=[0 15];%Задаем промежуток времени
[T,Y]=ode45(@DrivenPredatorWorm,interval,initial_conditions);
hold on;
Title = 'Prey Worm versus Infection-Driven Predator Worm ';
title(Title); %Титульная надпись графика
xlabel('Time (unit of time)'); ylabel('Prey and Predator Populations (# of machines)');
plot(T,Y(:,1),T,Y(:,2),':');

Параметры зависят от частоты сканирования и размера сети. Частота сканирования жертвы r опреде-
ляется как число уникальных сканирований в единицу времени. Параметр a полагается a = r/M. Параметр 
b полагается b = r/M  для хищников, распространяющихся пассивно и b = v + r/M  для хищников, распро-
страняющихся активно, v – частота сканирования хищника. 

Ниже приведены графики решения системы для    0 0 010, 3000000, 100, 1, 1000000a M x y n= = = = =  
и разных значений b:
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Сплошная линия – численность жертв, пунктирная – хищников. Сначала численность жертв растет 
экспоненциально. Следом растет численность хищников, пропорционально росту жертв. Число жертв ( )x t  
достигает максимума, когда либо жертвы заражают все уязвимые машины, либо когда число хищников ( )y t  
становится достаточным, чтобы уничтожать больше жертв, чем их появляется. Хищники растут до тех пор, 
пока не будут уничтожены все жертвы, и на этом рост прекращается. Система переходит в стабильное со-
стояние, когда скорости роста обеих популяций равны нулю. Если жертвы плодятся активнее хищников, то 
они успевают заразить все машины и max( ) max( )x y S= = , если хищники плодятся активнее, жертвы не 
успевают заразить все машины и max( ) max( )x y≤ .

II. Жертвы против хищников, атакующих любые уязвимые машины. Жертвы проникают в чистые 
машины, хищники проникают в чистые и зараженные машины. В уравнения добавляются соответствующие 
члены:

dx axn bxy
dt

= - ,   dy cyn bxy
dt

= + ,   dn axn cyn
dt

= - -

0 0 0(0) , (0) , (0)x x y y n n= = =

function dy=PreyWormVersusVulnerabilityDrivenPredatorWorm(t,y)
dy=zeros(3,1); dy(1) = 10*y(1)*y(3)/3000000-25*y(1)*y(2)/3000000;
dy(2) = 5*y(2)*y(3)/3000000+25*y(1)*y(2)/3000000;
dy(3) = -10*y(1)*y(3)/3000000-5*y(2)*y(3)/3000000;
initial_conditions=[100 1 1000000];%Задаем начальные условия для x(0)=100,y(0)=1,n(0)=1000000
interval=[0 10];%Задаем промежуток времени
[T,Y]=ode45(@PreyWormVersusVulnerabilityDrivenPredatorWorm,interval,initial_conditions);
hold on;
Title = 'Prey Worm versus Vulnerability-Driven Predator Worm';
title(Title); %Титульная надпись графика
xlabel('Time (unit of time)'); 
ylabel('Prey, Predator, and Clean Populations (# of machines)');
plot(T,Y(:,1),T,Y(:,2),':',T,Y(:,3),'--');

Параметры a и b те же, параметр c  определен как c v M= , где v  – частота сканирования сети хищ-
ником. Если хищник активен ( 0c > ), у него есть еще один способ распространяться и он не зависит полно-
стью от популяции жертвы. Увеличение популяции жертв увеличивает популяцию хищников, увеличение 
популяции хищников уменьшает популяцию жертв, однако вымирание жертв не останавливает рост хищ-
ников.

Ниже приведен график для  значения параметров:

00 010, 25, 5, 3000000, 100, 1, 1000000f b c M x y n= = = = = = =
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Сплошная линия – численность жертв, пунктирная – хищников, штриховая – машин. В итоге хищни-
ки попадают на все машины в сети.

III. Жертвы против хищников, атакующих любые уязвимые машины в присутствии антивирус-
ного ПО. Жертвы проникают в чистые машины, хищники атакуют чистые и зараженные машины. На не-
которых машинах установлено антивирусное ПО, которое может обнаруживать и уничтожать червей обоих 
типов. Предполагается, что с распространением информации об эпидемии будет обновляться антивирусное 
ПО. Число машин с установленными антивирусами будет возрастающей функцией времени. Вводятся функ-

ции ( ), ( )x yz t z t  – количества зараженных машин, на которых антивирус удалил червя x  или y : ( ), ( )x yz t z t , 

( ) ( 1)y yz t k tt= + , ( ) ( 1)x xz t k tt= + , где ( ), ( )x yt k tk  – эффективность антивируса против червей. Система 
уравнений, моделирующая процесс, имеет вид:

x
dx axn bxy xz
dt

= - - ,   y
dy cyn bxy yz
dt

= + - ,   x y
dn axn cyn xz yz
dt

= - - + +

0 0 0(0) , (0) , (0)x x y y n n= = =
function dy=DrivenPredatorWormWithAntivirusEffect(t,y)
dy=zeros(3,1); dy(1) = 10*y(1)*y(3)/3000000-25*y(1)*y(2)/3000000-y(1)*(0.4*t/(t+1));
dy(2) = 25*y(1)*y(2)/3000000-y(2)*(0.4*t/(t+1));
dy(3) = -10*y(1)*y(3)/3000000+y(1)*(0.4*t/(t+1))+y(2)*(0.4*t/(t+1));
initial_conditions=[100 1 1000000];%Задаем начальные условия для x(0)=100,y(0)=1,n(0)=1000000;interv

al=[0 200];%Задаем промежуток времени
[T,Y]=ode45(@DrivenPredatorWormWithAntivirusEffect,interval,initial_conditions);
hold on;
title({'Prey Worm versus Infection-Driven Predator Worm';'with Antivirus Effect'}); %Титульная надпись 

графика
xlabel('Time (unit of time)');
ylabel('Prey and Predator Populations (# of machines)'); plot(T,Y(:,1),T,Y(:,2),':');
График для 

0 0 00, 10, 25, 0.4, 100, 1, 1000000, 3000000x yñ a b k k x y n M= = = = = = = = = :
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С появлением антивируса, удаляющего обоих червей, поведение системы меняется. Рост хищников 
снижает число жертв. Однако антивирус уничтожает часть популяции хищников, что позволяет выжить не-
которым жертвам. Их популяция снова возрастает. Это вновь влечет увеличение популяции хищников, но 
второй пик их популяции ниже первого, потому что антивирус постоянно снижает численность обоих видов. 
Система уравновешивается, когда обе популяции выходят на постоянные численности.

c
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м. к. Буза

ПРОфЕССИОнаЛьная ПОДгОтОВка 
СПЕцИаЛИСтОВ В СОВРЕмЕннОм 

ОБЩЕСтВЕ

Анализируется классическая схема обучения, предлагаются конкретные решения по ее совершенство-
ванию с целью повышения качества образования в целом

Введение

Известно, что 2010 год в Республике Беларусь был объявлен годом качества. Сферы образования это 
касается в первую очередь, так как от профессионального уровня специалистов во многом зависит качество 
выпускаемой продукции, состояние взаимоотношений в обществе, уровень всей инфраструктуры, что в 
конечном итоге определяет качество жизни.

Чтобы теоретические исследования, проводимые на кафедрах и научных лабораториях университета, 
были востребованы, необходимо создавать технологические и производственные факультеты в учреждениях 
образования. Иначе ученые ищут, кому нужны результаты их исследований, а промышленность пытается 
найти результативных исследователей, способных адаптировать теоретические наработки в производствен-
ные проекты.

Мы, безусловно, можем развивать совместные с иностранными государствами предприятия, но через 
них получим технологии и программные продукты лишь вчерашнего дня.
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классическая схема обучения и новые задачи

С построением информационного общества меняется и качество жизни людей. Сегодня персональные 
компьютеры, мобильные системы, выход в интернет, навигационные спутниковые системы позволяют по 
другому ценить время и возможности, предоставляемые пользователям для реализации своих планов. По-
степенно в социуме осуществляется перенос акцента жизненно важных благ с материальных ценностей на 
качество получаемых информационных услуг, которые позволяют быстрее и надежнее реализовать свои 
желания и удовлетворять потребности.

Социологические исследования показывают, что уже сегодня более 50 % населения земли имеют выход 
в интернет. Это способствует пополнению и развитию всемирных хранилищ данных, содействует встречам 
заинтересованных пользователей, как в реальном, так и в виртуальном пространстве.

Однако возможности подобных глобальных систем коммуникаций требуют специалистов высокого 
качества в различных областях знаний для поддержки и развития функционала таких систем. В связи с этим 
естественным становится вопрос о качестве образования в современном обществе, погруженном в глобаль-
ные трансформации.

Постоянно снижающееся качество образования приводит к уменьшению уровня интеллектуализации 
общества. Да что там – выпускники вузов не владеют государственными языками страны, даже слова гим-
на Беларуси мало кто знает, не говоря уже о том, откуда пошла Земля наша – Беларусь и ее население, зачем 
мы здесь, на этой Земле.

Чтобы выправить ситуацию, нужна гуманизация общества, приходящая через гуманитаризацию об-
разования. Цель последнего – выработка моральных и нравственных устоев, нацеленных хотя бы на то, что 
учиться надо тому, к чему душа лежит и учиться хорошо, работу исполнять с любовью и творчески. Для 
этого, безусловно, нужны преподаватели, способные этому научить, а также мотивация студентов, коррек-
тировка гуманитарного цикла в учебных планах.

Все это позволит повысить
·	  востребованность знаний;
·	  престиж умственного труда;
·	  профессиональную мобильность выпускников;
·	  целостность образования.
Главная цель общеобразовательных дисциплин – развитие активного и творческого мышления, умения 

анализировать, строить цепочку вывода, принимать решения и предвидеть их последствия, а если послед-
ствия оказались иными, аргументировано обосновать причину другого исхода.

На сегодняшний день классическая схема обучения студентов выглядит следующим образом (см. рис. 1).
При изложении материала не следует стремиться к “полноте” читаемых курсов. Во-первых, это субъ-

ективно, а, во-вторых, это невозможно из-за динамики обновления знаний. Особенно это показательно при 
изложении дисциплин информатики из-за ее неустранимой динамической новизны. Следует у обучающих-
ся формировать целостный взгляд на происходящие процессы вообще и в конкретной предметной области 
в частности. Таким образом, надо осуществлять образование, а не только обучение (обучать можно ремеслу),  
формируя мировоззрение и общую картину мира. При этом следует меньше времени отводить на специали-
зацию, а больше на специальность.

В докладе развивается проблема образования специалиста с университетской подготовкой.
Существование небольших специализирующих кафедр приводит к тому, что их сотрудники многие 

годы работали в узкой области и стараются как можно дольше сохранить свою специализацию, хотя потреб-
ность в их выпускниках полностью отсутствует. При попытке что-то изменить идет речь об известных 
специалистах, заслуженных преподавателях, которые раньше были необычайно востребованы. Поэтому 
ничего никто перестраивать не желает. Надо уходить от командно-административного метода управления 
процессом обучения.

качество обучения

Современные концепции в образовании: от “образования на всю жизнь” к “образованию через всю 
жизнь” и от “знаниевого” подхода к “компетентносному” требуют нового взгляда и на качество образования 
в целом.

Для частичного разрешения проблемы качества можно использовать матричную структуру, хотя она и 
высококонфликтна. Она предполагает наличие с одной стороны образовательной программы со своим бюд-
жетом, а с другой – кафедры, преподаватели которой могли бы ее реализовать. В этой ситуации и деканат 
и заведующие кафедрами вынуждены постоянно искать людей, способных реализовать эту программу, от 
уровня участия в ней будут зависеть и финансы кафедры. Безусловно, даже на уровне обсуждения такой 
структуры образования возникнет много вопросов и разногласий.



150 ТехнологииинформаТизациииуправления

 

Лекционный 
материал 

Рекомендуемая 
литература 

Практические и 
лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

Обучаемый 
Консультации 
преподавателя 

Отрицательная 

Аттестация 

Положительная 
Переход к 

следующему 
предмету 

Рис. 1. Упрощенная схема обучения 
Рис. 1. Упрощенная схема обучения

Необходимо студентов научить учиться. Учиться в первую очередь быть здоровым (духовно, нравствен-
но и физически). Если этому не научить, все остальное теряет смысл. Надо учить общей культуре, про-
фессионализму в выбранной сфере деятельности, умению адаптироваться к новым условиям жизни и новым 
направлениям деятельности.

Сегодня работу по воспитанию подрастающего поколения проводить необычайно трудно. Одни идеа-
лы очернены, другие самоликвидировались. А без идеалов, без веры, безнравственность, переходящая в 
преступность, станет расти, даже если вокруг будет изобилие – вот корень всего. Мы пришли в эпоху исто-
рического стриптиза.

Стратегия образования – перенос акцента (доминанты) размышлений и реализации от локальных 
(сиюминутных) задач, до глобальных забот (о выживании планеты: астероиды, кометы, солнечные бури; 
неизлечимые болезни души и тела и т. д.).

При обучении лекции надо сократить до минимума, оставив лишь там, где они крайне необходимы. 
Учиться надо по книгам. А то ведь некоторые лекторы по общеобразовательным дисциплинам “долбят” из 
года в год одно и то же, что, безусловно, навевает скуку и безысходность. Если мы начинаем изучать, на-
пример, исчисление бесконечно малых, то это требует перестройки всего мышления – и здесь лекции не-
обходимы. А дальше детали можно изучить по книге. Но чтобы ранжировать материал, необходимо потра-
тить время и порассуждать, провести эксперимент, прочитать книги различных авторов по своему предмету 
и принять решение, исключив собственные амбиции и второстепенные интересы.

Иногда преподаватели тратят время на обучение частным приемам, эвристикам, а не методологии, 
эффективно использующей мозг обучающихся. Поэтому последние порой для получения простого решения 
тратят  слишком много времени.

Обучение методологии может быть осуществлено при разработке как учебных, так и производственных 
проектов. Они позволяют наряду с учебными и научными решать также и воспитательные проблемы, вме-
сте с тем прививая навыки коллективной работы. Безусловно, для реализации проекта необходимо форми-
ровать совместимый коллектив, каждый член которого способствует профессиональному росту остальных 
и заинтересован в качественном и своевременном завершении работы над проектом.

Из года в год контингент первокурсников становится все слабее и вместо университетского курса 
математики приходится дорабатывать школьную программу. А это неизбежно ведет к снижению качества 
подготовки специалистов. Волна посредственности в обществе нарастает, что является неминуемой угрозой 
нашему обществу, нации и стране в целом. Отсюда ясно, что образование является фактором национальной 
безопасности. Известно, что общепринятый индекс человеческого развития (ИЧР) учитывает долголетие, 
образованность и уровень жизни. И по всем показателям у нас проблемы. В стране нет полезных ископае-
мых, которые помогли бы решить финансовые проблемы. Поэтому главным являются знания и изобретатель-
ность людей. Отсюда следует, что только через качественное образование мы можем перейти к богатой, 
сильной и процветающей стране.

Что происходит в реальной жизни? Мы экономим на главном – качественном оборудовании, лицензи-
онном программном обеспечении, образовании и обучении персонала.

заключение
Образовательные стандарты, учебные планы, преподаватели, менеджеры от образования и студенты 

должны работать на общую цель – подготовка конкурентоспособных и высоконравственных профессиональ-
ных специалистов. Только тогда мы будем иметь достойный фундамент для построения сильной и незави-
симой страны.
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ИСПОЛьзОВанИЕ 
ИнфОРмацИОнных тЕхнОЛОгИй 

на уРОкЕ фИзИкИ 
(Из ОПыта РаБОты)

Использование информационных технологий на уроке физики позволяет оптимизировать учебный 
процесс, на что указывают ряд отечественных авторов. Применение информационных средств обу-
чения совместимо с рядом педагогических технологий. Создание и конструктивное использование 
мультимедийной презентации на уроке физики способствует достижению развивающих, образова-
тельных, воспитательных целей. В статье рассматривается опыт работы в области применения 
информационных технологий на уроке физики.

Введение

Преступно промедление, 
если путь великий предстоит.

Ш. Руставелли

С появлением возможностей использования информационных технологий на уроках в школе высказы-
вание Ш.Руставелли приобретает особую актуальность. Возможности использования информационных 
технологий в учебном процессе огромны [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Не использовать их – значит остановиться на пути 
неизбежной информатизации общества. Но как идти в ногу со временем, опираясь на наличное материально-
техническое обеспечение современной школы, если оно оставляет желать лучшего. Будут, конечно, когда-то 
в рядовой школе рядового агрогородка и компьютеры, и видеопроекторы, и настоящие электронные учеб-
ники, обеспечивающие обучение, развитие, а может быть, и воспитание, ориентированные на условного 
«среднего» ученика. Но в настоящее время имеем то, что имеем. И, может быть, поэтому в профессиональ-
ном журнале «Фiзiка: праблемы выкладання» раздел называется «Физика в компьютерном классе», а почему-
то не «Компьютерный комплекс в кабинете физики»? Многое, если не все, определяет материальная база. 
Сегодня на 10 компьютеризированных рабочих местах приходится разместить 20 учащихся, причем в одном – 
двух кабинетах информатики школы. Но вместе с тем данные обстоятельства не могут препятствовать эф-
фективному использованию информационных технологий в учебном процессе на уроках физики.

Место информационных технологий на уроке физики
Развитие физики является основой научно-технического прогресса. Данное положение вещей опреде-

ляет конкретные цели обучения, в частности, осознание роли физики во всех сферах деятельности челове-
ка. Особенность физики как учебной дисциплины в современном учреждении образования накладывает 
отпечаток и на методику его преподавания. Учебный процесс совершенно неэффективен не только без про-
ведения эксперимента различных видов, но также и без использования различных средств наглядности. 
Учителю сегодня предоставляются широкие возможности в связи с доступным оборудованием. Используя 
десятки созданных электронных программных пособий, учитель имеет возможность выбирать элементы из 
различных программ, создавая комбинированные авторские продукты, удаляющие предмет от роли при-
кладной математики. Математики, где «все преподавание» превращается фактически в решение задач по 
формуле без понимания смысла и эффектов авторски организованного продукта, без анализа результатов 
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деятельности учащихся, без учета актуального уровня усвоения знаний учащихся и возможного влияния 
внешних факторов.

Но адекватное применение компьютерных технологий оправдано, т. е. дает существенные преимущества 
по сравнению с традиционными средствами обучения. Ведь при их помощи можно, во-первых, увидеть то, 
что сложно описать словами или невозможно выполнить в условиях школы; во – вторых, продемонстриро-
вать достижения научно-технического прогресса, что значительно повышает интерес учащихся к изучению 
физики и расширяет их мировоззрение. У разработчиков действительно эффективных компьютерных про-
грамм сложные задачи – об этом не только пишут, но спорят и даже (со стороны вышестоящих методических 
органов) требуют. Вместе с тем бесспорно, что никакая компьютерная программа не заменит учителя. Мы 
придерживаемся мнения, высказанного А. Б. Коротким, о том, что выпускать следует не готовые комплексы, 
а только наборы отдельных элементов (анимированные модели явлений, процессов, устройств и т.п.) [2]. 
Но почему же сегодня учителя еще предпочитают традиционные формы урока? Почему в направлении ис-
пользования информационных технологий или их элементов дело ограничивается лишь открытыми уроками 
по плану администрации школы? Что об этом говорят сами педагоги? Чего же не хватает учителям для 
успешного использования информационных технологий?

Приведем высказывания, используя материалы «интернет-педсовета»:
« – отсутствие времени на самообучение;
– слишком большой объем ведения учителем ненужной документации;
– творчески мыслящий и работающий учитель должен иметь в своем кабинете современный компью-

тер и интерактивную доску. 
– …и что даст один компьютер?
– Не в доске счастье. Ведь чтобы сделать презентацию, подготовить урок, распечатать пособия и ма-

териалы, доска не нужна. Но ведь и этого не делают. Почему? Мне кажется, что все-таки нет времени на 
освоение всех этих премудростей. Помните мультик, когда орел учил страуса летать. В итоге выяснилось, 
что страусу крылья вообще не нужны – так быстро он бегает, что опередил орла. И сильно опередил. Для 
эффективной работы с информационными технологиями учителям не хватает времени. Во-вторых, отсутствие 
желания и положительной мотивации. И, в-третьих, банальная лень, по типу, зачем мне это надо.

– И правда, зачем мне это надо, если для того, чтобы провести урок в компьютерном классе нужно 
записываться у завуча за неделю и еще выслушать массу недобрых слов от коллег-информатиков, за то, что 
срываю им урок своим вторжением.

– Прежде чем заводить такие разговоры и требовать от учителей использования компьютеров, нужно 
для начала обеспечить каждого учителя полноценным рабочим местом, поставить в каждый класс хотя бы 
компьютер и проектор, а, в идеале, и интерактивная доска не помешает.

–…время-временем, но главное, чего действительно может не хватать, это непосредственного знаком-
ства с результативной работой коллег, у которых получается замечательно и целесообразно, иными словами 
не хватает элементарной осведомленности о возможностях информационных средств обучения».

Мы считаем, что особенно актуальным на сегодняшний день является создание оптимальной системы 
работы на уроке физики, учитывающей как ситуационные особенности организации учебного процесса, так 
и личностные и профессиональные возможности педагога. Как считает В.Н.Петраков: «Успешное примене-
ние информационной технологии, по сути «ее жизнеспособность в школе», напрямую зависит от профес-
сиональной грамотности учителя, то есть его компетентности» [5]. 

Изучив имеющуюся литературу по данной теме, мы пришли к выводу, что применение компьютера 
совместимо с любой педагогической технологией, что усиливает ее возможности. Мы видим возможное 
применение информационных технологий на уроках физики в реализации информационной технологии, в 
частности, создания и использование в ходе обучения мультимедийных презентаций. Безусловно, личный 
ноутбук окажется просто идеальным помощником. Дело останется за видеопроектором … и желанием пе-
дагога работать интересно. Создав первые уроки с использованием компьютера, предъявив учащимся учеб-
ную информацию в совершенно новом виде, убедившись в том, что они успешнее реализуют свои умствен-
ные способности и с нетерпением ждут очередной встречи - вам не удастся или просто не захочется выйти 
из новой созданной Вами же образовательной среды. И тогда рабочее место учителя становится простран-
ством его творчества.

методические особенности создания 
и использования мультимедийной 

презентации на уроке  физики

Результатом нашего творчества стала система работы по подготовке, созданию и использованию муль-
тимедийных презентаций на уроке физики. Каким же образом конструируется презентация? Опыт показы-
вает эффективность применения ряда конструктивных приемов, способствующих реализации развивающих, 
образовательных, воспитательных целей конкретного урока физики.
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Каждый первый кадр презентации содержит девиз (мысли великих людей, афоризмы, поговорки и 
т. д.), изображение, имеющее отношение к изучаемой теме и музыкальное сопровождение, звучащее до на-
чала урока в течение 3–4 минут и настраивающее на спокойную и вдумчивую работу. По окончании звуча-
ния на экране появляется название новой темы урока, которое записывается учащимися в тетрадь сразу со 
звонком на урок. Урок начался.

Второй кадр посвящается актуализации опорных знаний с целью проверки изученного и подготовки к 
восприятию нового материала. Для этого можно использовать открытые и закрытые тесты с разноуровневым 
содержанием или одинаковой сложности в зависимости от цели урока, уровня предъявляемых знаний, осо-
бенности класса и т. д. Причем этот этап урока организуется нами как в устной, так и в письменной форме, 
и носит авторское название «пятиминутка». Такая подача материала позволяет ученику планировать свое 
время, выбирать вопросы, отвечать на них в любом порядке. Контроль качества ответов можно организовать, 
привлекая самих учащихся или указав на слайде местонахождения ответа в учебнике. Можно дать и готовые 
ответы, использовав возможности анимации.

Третий кадр чаще всего связан с постановкой проблемы, мотивацией учащихся, в принципе, как и в 
традиционном варианте урока (определение цели урока, требования программы), но лишь с применением 
иллюстрации,  текста или других возможностей компьютера.

Последующие кадры посвящаются изучению нового материала, которое сопровождается текстом, фор-
мулами, схемами, графиками, фотографиями, рисунками, таблицами и др. в готовом виде или появляющи-
мися поэлементно, строящимися на экране, используя возможности освоенных программ MS Power Point. 

Физический эксперимент занимает свое главное место на уроке физики, является фундаментом буду-
щего понимания изучаемого материала. Удобно и полезно использовать элементы методики В. Шаталова 
(блочная подача и т. п.) и др. Изучая ту или иную схему установки (например, опыт Иоффе–Милликена) 
можно доступно и наглядно объяснить назначение ее частей и суть явлений в основе действия. В кадр вво-
дятся в определенной последовательности необходимые выводы и тексты, проблемные вопросы. Используя 
возможности анимации, удобно показать движение молекул (например, в стаканах с холодной и горячей 
водой в теме «Тепловое движение» или в теме «Парообразование» и др.), заряженных частиц (например, в 
теме «Строение атома» или «Электрический ток»), ход световых лучей (например, в разделе «Геометрическая 
оптика»), векторов сил, ускорения при решении задач (например, в разделе «Механика» и т. п.

При необходимости можно использовать художественные иллюстрации. Например, картина «Бурлаки 
на Волге» в теме «Сложение сил. Равнодействующая сила» и современное фото «Буксирование баржи». 
Можно совершить заочную экскурсию. Например, на выставку в Шанхай при изучении темы «Мощность», 
показав тракторный ряд «Беларусь» или др., максимально реализовав воспитательный потенциал урока.

Проведение оздоровительной паузы обеспечивает отдых учащимся (20–22-ая минута). В школе, для 
детей больных сколиозом, – это самовытяжение или самокоррекция в сочетании с гимнастикой для глаз. 
Комплекс определяется врачом ЛФК. Оздоровительная пауза сопровождается музыкальным фрагментом, 
который предусмотрен в содержании презентации. 

Методика ведения урока с использованием презентации  имеет значительные преимущества в органи-
зации закрепления изученного. В кадре не только вопрос, но и указание страницы учебника, где можно 
найти ответ на «трудный» вопрос (по щелчку), если это базовый уровень предъявления знаний; или напут-
ствующие вопросы (или готовые ответы), заранее скрытые при помощи анимации. С удовольствием вос-
принимаются учащимися вопросы в виде открытого теста, зарабатывая при этом дополнительные бонусы, 
учитываемые при оценивании результатов деятельности учащегося на уроке.

На уроках решения задач полезно сопровождать условие задачи картинкой, иллюстрацией, схемой, 
графиком и т. п., скрыв их заранее с помощью анимации и проявив в необходимое время. (На начальной 
стадии усвоения способа оформления краткого условия и решения задачи полезно показать образец с ис-
пользованием возможностей анимации). Этим решается проблема приближения знаний к реальной ситуации, 
уход от простого «решения по формуле». Здесь же легко видоизменить условие, проанализировать результат, 
имея полную информацию на экране.

Предпоследний кадр посвящен рефлексии, которую проводим в виде приема «Закончи предложение» 
(например, «меня удивило…», «я почувствовал, что…»).

В конце презентации дается домашнее задание, выражается благодарность за участие в работе на уро-
ке. Урок объявляется законченным.

При работе с презентацией на любом  этапе урока у учителя «освобождается» время для мониторинга 
за деятельностью учащихся и коррекции ее результатов.

заключение

Подготовка презентаций, использование их на уроке не только облегчает деятельность учителя и уча-
щегося, но и инициирует совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и орга-
низационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемой в со-
временных условиях информатизации общества, что позволяет успешно реализовать социальный заказ 
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общества – воспитать и подготовить подрастающее поколение, способное активно включиться в качествен-
но новый этап развития современного общества. Решение вышеназванной задачи коренным образом зависит 
как от технической оснащенности учебных заведений  компьютерной техникой с соответствующим пери-
ферийным оборудованием, учебным, демонстрационным оборудованием, так и от готовности обучаемых и 
обучающихся к восприятию постоянно возрастающего потока информации, в том числе и учебной и от 
умения организовывать учителем эту информацию.

Не эпизодическое, а системное использование мультимедийных презентаций на уроке позволяют реа-
лизовать принцип развития личности: трудное – привычное – приятное – любимое. А «когда труд – удо-
вольствие, жизнь хороша!» (М. Горький).
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ИСПОЛьзОВанИЕ кОнцЕПцИИ 
crM ПРИ ПОДгОтОВкЕ СтуДЕнтОВ 

СПЕцИаЛьнОСтИ «маРкЕтИнг»

Необходимость постоянного повышения качества образования требует применения новых современ-
ных форм и методов обучения, одними из которых и являются современные информационные техно-
логии. Интеграция в учебный процесс программных продуктов системы «1С» не только позволяет 
приобрести студентам  целый комплекс практических навыков работы, но и безусловно повышает 
квалификацию молодых специалистов и значительно увеличивает их конкурентоспособность на рынке 
труда. 

Введение

Одной из основных проблем обучения студентов в вузе является обеспечение накопления практиче-
ского опыта принятия управленческих решений и развитие практических навыков работы с профессиональ-
ными пакетами прикладных программ. Обучение должно иметь практическую направленность, предприятия 
хотят получать специалистов, которым необходимо минимум времени на вхождение в специальность. Нуж-
ны специалисты, способные понимать задачи, имеющие специальные практические навыки. 

Интеллектуальные профессии становятся массовыми и теряют присущую им раньше исключительность. 
Растущие информационные потоки и высокотехнологичные производства требуют не исполнителей узкой 
специализации, а специалистов с базовым уровнем образованности и с обширными коммуникативными 
умениями и навыками. 

От уровня профессиональной компетенции выпускников высших учебных заведений зависят сроки 
реализации проектов, рациональность принимаемых решений и, соответственно, результативность хозяй-
ственной деятельности.
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Информационные технологии фирмы «1С» 
при подготовке специалистов по маркетингу

В последнее время на рынке труда востребован работник, обладающий помимо опыта практической 
деятельности и квалификации по его основной специальности рядом дополнительных умений и знаний, 
таких как свободное владение компьютером, знание иностранных языков, умение работать с профессио-
нальными пакетами прикладных программ (ПППП), среди которых самостоятельное место занимают бух-
галтерские программы и, в первую очередь, «1С:Предприятие». Следовательно, у студентов еще при обуче-
нии в вузе формируется потребность в приобретении необходимого практического опыта работы в фирме, 
в том числе и опыта работы с ПППП.

В настоящее время изучение системы «1С:Предприятие» в Брестском государственном техническом 
университете ведется в определенных разрезах по различным дисциплинам. Типовыми учебными планами 
для подготовки экономистов по 4-х летнему учебному курсу предусмотрено изучение одной ИТ-дисциплины 
«Компьютерные информационные технологии» в течение 1, 2, и 3-х семестров, поэтому как выход вуз ищет 
резервы учебных часов на старших курсах, чтобы дать полноценное образование в сфере специализирован-
ного прикладного программного обеспечения. 

Наиболее полный пакет программных продуктов «1С» изучается студентами специальностей «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит». Изучение на специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» ведется в шестом семестре по дисциплине «Автоматизированное рабочее место экономиста» 
и в седьмом семестре по факультативной дисциплине «Программный комплекс 1С:Предприятие» на специ-
альности «Финансы и кредит». На лабораторных занятиях студенты решают сквозную задачу: имеется 
предприятие, занимающиеся производством промышленной продукции. Необходимо правильно организовать 
и вести учет денежных средств, материально-производственных запасов, учет основных средств и немате-
риальных активов, выпуск готовой продукции, рассчитать заработную плату, сформировать бухгалтерскую 
и налоговую отчетность. Занятия ведутся в программе «1-С:Бухгалтерия предприятия». В начале изучения 
данной дисциплины использовалась система «1С:Предприятие 7.7». После приобретения нового программ-
ного продукта занятия стали проводиться на платформе «1С:Предприятие 8».

Студенты специальности «Коммерческая деятельность» знакомятся с программами фирмы «1С» на 
занятиях по предмету «Автоматизированное рабочее место специалиста» в пятом семестре с программным 
продуктом «1С:Управление торговлей» и в шестом семестре на факультативной дисциплине «Информаци-
онное сопровождение коммерческой деятельности» с программой «1-С:Бухгалтерия предприятия». 

Учебным планом специальности «Экономика и управление на предприятии» для студентов 3 курса 
предусмотрена факультативная дисциплина «Информационное сопровождение коммерческой деятельности», 
где также используется программа «1-С:Бухгалтерия предприятия». 

Что касается специальности «Маркетинг», то новые учебные планы не включают ни одной ИТ-
дисциплины, кроме «Компьютерных информационных технологий», изучаемых в начальных семестрах. 
Следовательно, выпускник данной специальности не будет владеть программными продуктами, наиболее 
востребованными на рынке информационных технологий. Желая получить работу, выпускнику придется 
поступать на курсы обучения по «1С:Предприятию».

Необходимо отметить, что выпускники специальности «Маркетинг» больше других в своей дальнейшей 
работе будут общаться с клиентами и строить с ними долгосрочные отношения, поэтому внедрение в обу-
чение передовых информационных технологий для студентов специальности «Маркетинг» очень актуально. 
Одним из решений управления взаимоотношениями с клиентами является использование CRM-технологий, 
конфигурация которых имеется в системе «1С:Предприятие». Для чего надо выпускнику специальности 
«Маркетинг» владеть программным продуктом CRM-система?

Сегодня в эпоху развития информационных технологий успех деятельности фирмы зависит не только 
от ее возможностей в области производства и сбыта, но, прежде всего, от инноваций, знаний, от обеспечен-
ности информационным ресурсом и от способности грамотно использовать этот ресурс для повышения 
конкурентных преимуществ компании. Возникновение новой функции маркетинга функции управления 
взаимодействием позволило с других, коммуникативных, позиций взглянуть на технологию маркетинга.

Развитие бизнеса в современных жестких экономических условиях требует грамотной оценки клиентов 
и поддержания их прибыльности для фирмы. В индустриальную эпоху основные позиции в получении 
новых продуктов, гарантирующих рост и долю рынка, занимали продуктовые инновации и управление про-
изводством. Управление производством обеспечивало управление издержками и качеством. Управление 
клиентами отходило вспомогательным службам. 

Сегодня рынок меняется ежедневно и требует более пристального внимания к взаимоотношениям с 
клиентами. С развитием информационных технологий сам клиент может инициировать бизнес транзакцию, 
а не просто реагировать на действия продавца. Организациям теперь приходится выстраивать отношения, 
которые помогают поддерживать контакт с клиентами на протяжении долгого времени.
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Основой для построения эффективной системы взаимоотношений с клиентами служат современные 
информационные технологии, позволяющие собирать, хранить и представлять информацию, проводить ее 
анализ и оказывать помощь в принятии решений менеджерам компании.

Исследования в области разработки и внедрения программ управления взаимоотношениями с клиен-
тами на основе маркетинга взаимодействия становятся актуальными как с теоретико-методологической, так 
и с практической точки зрения. 

Традиционно маркетинг рассматривался как деятельность, направленная на поиск новых потребителей, 
готовых купить продукты компании, для чего компании регулярно измеряли свою долю на рынке [1]. Од-
нако размер доли на рынке говорит лишь о том, какой частью рынка «владеет» фирма в определенное 
время. Узнать о том, довольны или нет  потребители, можно только по тому, совершают ли они повторную 
покупку или рассказывают о продуктах друзьям и знакомым. 

Рост доли рынка может быть вызван увеличением числа потребителей, впервые покупающих продукт. 
За этим ростом часто не видно, насколько уменьшилось количество существующих потребителей, которые 
отказываются от повторной покупки. 

Построение долгосрочных отношений, создание и поддержание у клиентов чувства приверженности 
выбранной фирме основа маркетинга взаимоотношений (relationship marketing). При этом новые потребите-
ли, конечно, нужны, и организация должна думать о том, как их привлечь, но как только потребители вош-
ли в контакт с организацией, она должна думать о том, как создать для них новую или большую ценность. 
Его главный принцип: чем в большей степени потребитель удовлетворен взаимоотношениями с организа-
цией, так же как и продуктом, тем, более вероятно, что он останется приверженцем данной организации. 
Такая «потребительская верность» будет способствовать созданию дополнительного дохода для организации.

Маркетинг отношений ориентирован на: 
Ø	достижение стратегических интересов и целей предприятия; 
Ø	удержание существующих потребителей, а не на привлечение новых;
Ø	развитие долгосрочных, создающих добавленную стоимость отношений сотрудничества; 
Ø	согласование всех бизнес-процессов компании с обеспечением ценности для потребителей; ведение 

диалога с потребителями.   
В связи с тем, что концепция маркетинга отношений не обладает универсальным характером, выявле-

ны следующие условия ее применения: 
Ø	производство и/или реализация продуктов, предполагающих высокую вовлеченность потребителя 

в процесс принятия решения о покупке; 
Ø	высокая ценность потребителей для компании в долгосрочной перспективе; 
Ø	высокая стабильность деятельности предприятия; 
Ø	прямой контакт между предприятием и конечным потребителем.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что применение маркетинга взаимоотноше-

ний должно приводить к росту лояльности потребителей и, как следствие, к более высокой степени их 
приверженности организации. Для компании это обеспечит целый ряд конкурентных преимуществ:

Ø	снижение затрат; 
Ø	уменьшение времени выхода на рынок; 
Ø	уменьшение степени бизнес-рисков;  
Ø	повышение степени удовлетворенности потребителей.  
Эффективность реализации маркетинга взаимоотношений требует индивидуального подхода к клиентам, 

анализа взаимоотношений с ними с целью выявления наиболее перспективных. Для этого необходимо со-
бирать и обрабатывать большие объемы информации по истории взаимоотношений с каждым клиентом [3]. 

Анализ передовых информационных технологий позволяет сделать вывод о том, что одним из способов 
реализации элементов маркетинга взаимоотношений в компании может стать использование системы CRM 
(Customer Relationship Management – Управление взаимоотношениями с клиентами), стратегия которой на-
правлена на создание долговременных и прибыльных взаимоотношений с клиентами через понимание их 
индивидуальных потребностей.

Концепция CRM – это информационная система, назначение которой - автоматизировать бизнес-процессы 
компании, обеспечивающие взаимодействие всех ее подразделений с клиентами. Такая система, с одной 
стороны, решает задачи, направленные на удовлетворение и удержание клиентов, с другой – служит опти-
мизации деятельности компании, сокращая издержки, связанные с поиском и обработкой информации, 
анализом данных, управлением продажами [2].

Стандартная функциональность CRM-системы включает в себя:
Ø	базу данных по продуктам, услугам и ценам компании, информацию о состоянии рынка и конку-

рентах; 
Ø	систему планирования деятельности; 
Ø	модули управления контактами, управления оперативными взаимодействиями с клиентами, управ-

ления заключенными сделками и потенциальными сделками; 
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Ø	содержит инструменты для проведения телемаркетинга, генерации отчетов; 
Ø	обеспечивает автоматическую подготовку коммерческих предложений, позволяет проводить анализ 

и сегментацию целевой аудитории, создавать списки  потенциальных клиентов и распределять их между 
торговыми представителями, планировать проведение маркетинговых кампаний и исследований и анализи-
ровать их результаты. 

Фирма   «1С»  и  компания  «1С – Рарус»  совместно  с  компанией  «Мисофт»  объявили  о  выпуске 
локализованного продукта «1С: Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси». Решение предназначено для 
автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), что позволяет организовать 
эффективную работу отделов продаж, сервисного обслуживания, маркетинга и службы качества компании 
на всех этапах взаимодействия с клиентами.

Типовой конфигурацией «1С:CRM ПРОФ для Беларуси» является «Управление торговлей для Белару-
си», которая включает комплекс средств и позволяет:

Ø	отслеживать каждое обращение, эффективно использовать каждый контакт;
Ø	строить систему взаимоотношений, оптимально организовать работу с различными категориями 

клиентов;
Ø	оперативно реагировать на запросы клиентов, четко планировать взаимодействие с ними;
Ø	оценивать результаты мероприятий по привлечению клиентов.
Концепция CRM предполагает регулярный сбор и анализ информации о каждом клиенте, реальном и 

потенциальном: как клиент отреагировал на деловое предложение, доволен ли он качеством обслуживания, 
меняются ли его предпочтения со временем, насколько аккуратно он выполняет взятые на себя обязательства 
и сколько дохода клиент приносит (или мог бы принести) предприятию. Отслеживаются все стадии отно-
шений с клиентом. Тщательно улавливаются признаки опасного ухудшения отношений, поскольку на кон-
курентном рынке затраты на привлечение нового клиента на порядок превышают затраты на удержание 
имеющегося клиента.

Конфигурация содержит средства автоматизации концепции CRM. Функциональные возможности кон-
фигурации позволяют предприятию успешно управлять отношениями с покупателями, поставщиками, смеж-
никами и любыми другими контрагентами. Предусматривается регистрация всех действий по заключению 
и исполнению сделок, регистрация всех контактов с контрагентами, как реальными, так и потенциальными.

Автоматизированные механизмы управления отношениями с клиентами можно использовать не только 
как эффективное орудие в конкурентной борьбе за выгодных клиентов. Предоставляется хранилище инфор-
мации о контрагентах-предприятиях с удобными средствами доступа.

Рассмотренные возможности системы программ «1С: Предприятие 8.0» являются инструментом ис-
следования «поведенческой лояльности клиентов», т. е. оценки их реальных действий: объема и стабиль-
ности закупок. «Воспринимаемая» лояльность характеризует субъективную удовлетворенность клиента 
взаимодействием с компанией, качеством предоставляемых ей товаров и услуг. При ее оценке основным 
инструментом являются различные методики опроса потребителей и обработки существующих анкетных 
данных, специфичные для различных видов бизнеса.

На рынке Беларуси, в отличие от Российской Федерации, где CRM-технологии стали популярными во 
всех отраслях бизнеса (основными заказчиками CRM-решений являются торговые компании и компании 
сферы услуг), CRM-технологии внедряются в практическую деятельность компаний не так активно. При-
мером внедрения могут быть «Мобильные ТелеСистемы». В настоящее время МТС реализует концепцию 
управления проактивными взаимоотношениями с клиентами. Это одна из самых эффективных технологий 
работы с клиентами, использование которой характерно для развитых насыщенных рынков в условиях по-
вышенной конкуренции. Данную методику внедряют для улучшения бизнес-процессов, как правило, круп-
ные клиентоориентированные компании с большой абонентской базой.

Однако многие даже крупные предприятия не всегда совершенствуют свою деятельность с учетом 
развития новых концепций маркетинга и достижений в области развития информационных технологий. В 
результате проведенных исследований маркетинговой деятельности предприятий города Бреста можно сде-
лать вывод о том, что отдельные элементы маркетинга взаимодействия применяются в виде определенных 
способов повышения лояльности клиентов и их удовлетворенности, но комплексное использование данной 
концепции предприятиями Брестского региона не выявлено. Возможности реализации новой философии 
бизнеса имеют те фирмы, которые приобрели программный продукт «1С: Предприятие 8.0», но данные 
субъекты хозяйствования используют только два раздела данной версии, среди которых «Управление зара-
ботной платой» и «Бухгалтерия для Беларуси», в то время как раздел «Управление торговлей для Беларуси», 
который позволяет обеспечить эффективную работу с клиентами, не используется.

Данный программный продукт приобретен УО «Брестский государственный технический университет» 
для учебных целей. Однако несмотря на перспективность и практическую значимость автоматизации про-
цессов управления взаимоотношениями с клиентами непосредственное обучение студентов CRM-системе в 
вузе пока отсутствует. А ведь можно добиться хороших результатов, привлекая студентов к участию в раз-
личных факультативах, сертифицированных курсах, связанных с их будущей специальностью, по окончанию 
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которых можно, пройдя тестирование, получить свидетельства и сертификаты, что немаловажно для вы-
пускников высших учебных заведений при трудоустройстве. 

Программа обучения с использованием возможностей CRM состоит из таких тематических блоков, как 
работа с клиентами, маркетинговые отчеты, виды планов маркетинга, маркетинговые информационные 
системы, анализ конкурентной среды, анализ внутренней и внешней среды, т.е. именно те вопросы, кото-
рыми именно необходимо владеть, не только с теоретической, но и с практической точки зрения, любому 
выпускнику специальности «Маркетинг».

заключение

Изучение CRM-системы в вузе – это очередной шаг, направленный на развитие технологий высшего 
профессионального образования. Студенты получают возможность обучаться с использованием новейших 
технологий, проверенных на жизнеспособность в реальных рыночных условиях. Получая диплом о высшем 
образовании, у молодых специалистов в арсенале будут не только теоретические знания, но и целый комплекс 
практических навыков работы. 

Достижение высоких результатов в освоении программных продуктов фирмы «1С» становится воз-
можным за счет интенсификации учебного процесса, которая предполагает усиление мотивации и индиви-
дуализации учебной деятельности, ориентацию на потребности современных предприятий сферы торговли, 
общественного питания, бизнеса.  

Конечно, на разных этапах изучения дисциплин, связанных, так или иначе, с информационными тех-
нологиями, целесообразно применять разные методики в различных их сочетаниях, но в целом основная 
направленность преподавания должна выдерживаться и соответствовать поставленным целям: «Каких спе-
циалистов мы хотим подготовить?»
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ПОВыШЕнИЕ кВаЛИфИкацИИ 
ПЕДагОгИчЕСкИх каДРОВ 

В ОБЛаСтИ РазРаБОткИ ЭЛЕктРОнных 
учЕБных матЕРИаЛОВ

Описываются структура и содержание курса повышения квалификации педагогических кадров в об-
ласти разработки электронных учебных материалов. Основными особенностями курса являются 
профессиональная ориентация и практическая направленность. C целью повышения эффективности 
и качества обучения используется модульная организация и комплексное учебно-методическое обе-
спечение курса.

Введение

Проникновение современных информационных технологий в образовательную среду привело к по-
явлению и активному применению всевозможных электронных средств обучения. Практика показывает, что 
современный преподаватель, используя информационно-коммуникационные технологии в своей профессио-
нальной деятельности, как правило, не остается в стороне от разработки отдельных электронных средств 
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обучения. Очевидно, что определенная доля подобных образовательных ресурсов должна создаваться про-
фессиональными коллективами разработчиков. Однако авторами части таких ресурсов все равно будут 
оставаться педагоги, привносящие собственные средства в обучение отдельным дисциплинам.

В связи с этим на кафедре информационных технологий в образовании Республиканского института 
высшей школы разработан курс повышения квалификации сотрудников учреждений образования в области 
создания электронных учебных материалов. Курс призван ознакомить педагогов с основными технологиями 
и принципами разработки современных мультимедийных образовательных ресурсов. В программу курса 
включены вопросы, касающиеся классификации электронных средств обучения, специфики их применения 
в учебном процессе, общих подходов к созданию информационно-справочных и наглядных электронных 
учебных материалов, особенностей разработки образовательных мультимедиа и гипермедиа-ресурсов. В 
рамках курса предусматривается использование как стандартных офисных приложений (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio), так и специализированных программных средств 
(LMS Moodle, TechSmith SnagIt и др.).

Структура и содержание курса

Для организации учебного процесса используется блочно-модульная технология обучения, в соответ-
ствии с которой учебный курс представляется в виде набора модулей, образующих относительно автономные 
тематические блоки. Модули можно классифицировать как организационные и учебные (лекционные и 
практические). Организационные модули проводятся в форме круглых столов в начале и в конце курса 
обучения. Вводный организационный модуль предназначен для ознакомления слушателей с целями и за-
дачами курса, методами и средствами реализации обучения. Дополнительно в рамках вводного организаци-
онного модуля выполняется входная диагностика слушателей, что позволяет сформировать группы с при-
мерно одинаковым уровнем исходных знаний и навыков в области информационных технологий, а также 
адаптировать учебную программу и задачный материал под конкретную аудиторию согласно уровню на-
чальной подготовки и профессиональной ориентации слушателей. Заключительный организационный модуль 
призван подвести итоги обучения. В его рамках производится выходная диагностика слушателей, что по-
зволяет оценить результаты обучения, а также при необходимости провести коррекцию содержания и мето-
дического сопровождения учебного курса.

В соответствии с обозначенной логикой модель курса по разработке электронных учебных материалов 
можно представить в виде схемы на рис. 1. На схеме показана оптимальная последовательность прохожде-
ния курса с учетом продвижения от более простого материала к более сложному.

Тематический план данного курса включает следующие учебные блоки и модули:
Электронные ресурсы и интернет в образовательной деятельности.
-	 Электронные образовательные ресурсы как новые средства решения педагогических задач.
-	 Интернет-ресурсы и коммуникационные сервисы в образовательной деятельности.
-	 Тематический поиск и систематизация интернет-ресурсов профессионального назначения.
Использование средств Microsoft Office для организации и сопровождения учебной деятельности.
-	 Подготовка учебных текстов средствами Microsoft Word.
-	 Обработка и визуализация числовых данных средствами Microsoft Excel.
-	 Разработка учебных лекций-презентаций средствами Microsoft PowerPoint.
-	 Интеграция электронных учебных материалов различных форматов средствами Microsoft Office.
Технологии создания электронных образовательных ресурсов.
-	 Особенности разработки электронных учебных курсов.
-	 Современные технологии и инструментальные программные средства разработки иллюстративных 

и демонстрационных материалов.
-	 Создание графических изображений и схем средствами Microsoft Visio.
-	 Подготовка графических иллюстраций средствами TechSmith SnagIt.
-	 Подготовка учебных материалов в форматах PDF и CHM.
-	 Разработка гипермедийных учебных материалов средствами редактора визуального проектирования.
-	 Разработка электронных учебных курсов средствами LMS Moodle.
Компьютерное тестирование в образовании.
-	 Компьютерное тестирование в образовании.
-	 Разработка компьютерных тестов средствами Microsoft Office.
-	 Разработка компьютерных тестов на основе гипертекстовых технологий.
-	 Организация и проведение компьютерного тестирования средствами LMS Moodle.
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Рис. 1. Модель курса повышения квалификации
в области разработки электронных 

учебных материалов

методическое обеспечение курса

Основными особенностями курса являются практическая ориентация (80 % учебного времени состав-
ляют практические занятия в компьютерных классах) и профессиональная педагогическая направленность. 
В целях повышения эффективности и качества обучения в поддержку курса разработан учебно-методический 
комплекс (УМК), в состав которого входят:

-	 учебная программа курса;
-	 список дополнительных информационных источников по курсу;
-	 база тестовых заданий;
-	 комплект электронных лекций-презентаций;
-	 комплект учебных практических заданий;
-	 набор учебных файлов-заготовок, необходимых для выполнения практических заданий;
-	 дополнительные информационно-справочные материалы по курсу.
Для входной, промежуточной и итоговой диагностики слушателей применяются компьютерные тесты. 

В качестве программной среды для проведения тестирования используется система управления обучением 
Moodle, что позволяет провести детальный анализ результатов тестирования. С помощью тестирования вы-
являются пробелы в предварительной подготовке слушателей, оперативно обнаруживаются и устраняются 
сложности в изучении нового материала, проводится итоговый контроль уровня усвоения предъявленного 
учебного материала.

Теоретическая часть курса представлена в виде электронных лекций-презентаций в формате Microsoft 
PowerPoint. Разработанные мультимедийные презентации используются преподавателями при проведении 
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лекций для объяснения нового материала с применением персонального компьютера и медиапроектора. Они 
также могут быть использованы слушателями для самостоятельного изучения или повторения материала.

Комплект учебных практических заданий представлен в виде набора комплексных упражнений, для 
полного выполнения которых необходимо использовать различные прикладные программные средства и ши-
рокий спектр их функциональных возможностей. Опыт показывает, что для проведения практических занятий 
в компьютерных классах удобнее использовать печатную версию заданий. При выполнении упражнений актив-
но используются файлы-заготовки, расположенные в сетевой папке на сервере, доступ к которой организован 
со всех учебных компьютеров в локальной сети учреждения. Отметим, что все упражнения носят профессионально-
ориентированный характер и связаны с реальной практикой деятельности образовательных учреждений.

Для более глубокого изучения курса слушателям предлагаются в электронном виде дополнительные 
информационно-справочные материалы и список информационных источников по курсу.

Разработанный в поддержку курса УМК содержит все необходимые элементы для эффективной орга-
низации процесса обучения. Дальнейшее развитие УМК предполагает издание на основе апробированного 
комплекта практических заданий учебного пособия, дополненного компакт-диском, содержащим набор 
учебных файлов-заготовок и видеоуроков, иллюстрирующих выполнение упражнений.

заключение

В целом организацию и методику преподавания на курсах повышения квалификации в области раз-
работки электронных учебных материалов отличает:

-	 четкая классификация и систематизация всего учебного материала;
-	 представление учебного материала в виде набора комплексных заданий, подробный разбор алгорит-

ма выполнения заданий с демонстрацией готового образца;
-	 ознакомление с наиболее оптимальными средствами и инструментами для решения конкретных 

педагогических задач;
-	 сочетание индивидуальных и групповых форм и методов работы;
-	 оперативное выявление и устранение сложностей в освоении материала.

Гринчук Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры информационных технологий в об-
разовании Республиканского института высшей школы, grinchuksn@gmail.com

Дзюба Ирина Александровна, начальник Центра информационных технологий Академии последиплом-
ного образования, кандидат физико-математических наук, доцент, dia@academy.edu.by

УДК 004
м. г. жук, И. а. Лохницкий

ЭЛЕктРОнный жуРнаЛ 
уСПЕВаЕмОСтИ учаЩИхСя 

кОЛЛЕДжа

Приводится опыт работы по использованию электронного журнала в Гродненском торговом коллед-
же Белкоопсоюза. Рассматриваются структурные компоненты созданного программного комплекса 
«Электронный журнал успеваемости учащихся»

Введение

Развитие информационных технологий дает новые возможности для организации учебного процесса 
в колледже и эффективного взаимодействия всех его участников: администрации, кураторов групп, учителей, 
учащихся и родителей. Одним из инструментов такого взаимодействия является создание и ведение электрон-
ных журналов успеваемости учащихся. 

Идея замены классного журнала на электронный не нова и реализована сегодня в основном для обще-
образовательных школ в виде специализированных программных продуктов. Ряд платных программных 
продуктов представлен сегодня на рынках программного обеспечения России и Беларуси. Вместе с тем 
практически отсутствуют бесплатные готовые решения для ведения электронных журналов в колледжах.

Как показывает опыт, внедрение электронных журналов в школах способствует увеличению среднего 
балла у учащихся, а также улучшению дисциплины.

Именно поэтому в Гродненском торговом колледже было принято решение о создании электронного 
журнала успеваемости учащихся, основной целью которого является осуществление родителями учащихся 
контроля успеваемости и посещаемости учебных занятий удаленно посредством интернета.
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Структурные компоненты программы
«Электронный журнал успеваемости учащихся» и описание

Программный комплекс «Электронный журнал» состоит из двух программных модулей: первый модуль 
содержит блоки «Администрирование» и «Заполнение журнала кураторами групп»; второй модуль – «Про-
смотр журнала родителями учащихся». Программные модули реализованы при помощи языка программи-
рования Delphi и исполняемых cgi-приложений на языке Perl, для хранения и обработки данных использу-
ется система управления реляционными базами данных Microsoft SQL Server.

После установки первого программного модуля на персональный компьютер пользователя на панели 
задач в области уведомлений Windows появляется новый значок «Электронный журнал», посредством ко-
торого осуществляется вход в блоки «Администрирование» и «Заполнение журнала кураторами групп».

Блок «Администрирование» 
Вход в раздел «Администрирование» осуществляется пользователем посредством ввода пароля адми-

нистратора. Данный раздел содержит три справочника: «Группы», «Дисциплины», «Учащиеся».
В справочник «Группы» заносятся номера групп, фамилия, имя, отчество кураторов, которые непо-

средственно будут осуществлять заполнение журнала, номера телефонов кураторов, а также коды групп. 
Коды групп будут использоваться кураторами для входа в раздел «Заполнение журнала кураторами групп».

В справочнике «Дисциплины» для каждой группы формируется список изучаемых дисциплин в тече-
ние учебного года в данной группе.

В справочнике «Учащиеся» автоматически при первом запуске блока «Администрирование» проис-
ходит экспортирование данных (фамилии, имени, отчества учащихся колледжа и номера группы) из базы 
данных «Контингент учащихся» в базу данных «Электронный журнал». В процессе дальнейшей работы со 
справочником «Учащиеся» возможно добавление новых записей, редактирование имеющихся записей и 
удаление.

В блоке «Администрирование» реализована возможность отправки по протоколу FTP в ручном и ав-
томатическом режимах сформированных отчетов в формате pdf за текущий и предшествующий месяцы на 
web-сервер, на котором расположен web-сайт Гродненского торгового колледжа.

Блок «Заполнение журнала кураторами групп» 
Заполнение электронного журнала можно осуществлять с любого персонального компьютера, подклю-

ченного к локальной сети колледжа.
После запуска блока «Заполнение журнала кураторами групп» появляется окно, в котором куратор 

группы должен выбрать из списка номер группы и ввести код группы. После успешной авторизации в окне 
программы куратор выбирает из списка дисциплину, по которой будет осуществляться заполнение журнала. 
Далее в окне программы отображается таблица, в которую вносятся отметки и пропуски занятий учащими-
ся группы в текущем месяце (рис. 1).

Рис. 1. Окно программы «Заполнение журнала кураторами групп»
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Работа с электронным журналом сделана максимально удобной для пользователя, так, например, за-
полнение ячеек таблицы может осуществляться как при помощи клавиатуры, так и при помощи манипуля-
тора мышь, выбирая из выпадающего списка отметку или «Нб». В верхней части таблицы в строке под 
определенным днем месяца можно указать дополнительную информацию, например: КР – контрольная 
работа; ТКР – тематическая контрольная работа; СЕМ – отметка за семестр; ДИП – отметка в диплом; ЭКЗ 
– отметка за экзамен; ДФЗ – дифференцированный зачет; ПСД – пересдача.

По мере заполнения электронного журнала данными осуществляется сохранение данных на сервере.
Модуль «Просмотр журнала родителями учащихся»
Просмотр электронного журнала родителями учащихся осуществляется посредством web-сайта учеб-

ного заведения. В разделе «Электронный журнал» web-сайта родители выбирают номер группы и вводят 
пароль, который выдается им куратором группы в начале учебного года. После успешного входа в раздел 
пользователю предлагается выбрать месяц для загрузки в браузер электронного журнала за соответствующий 
период обучения. Далее происходит загрузка и открытие файла формата PDF в браузере (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент окна браузера, отображающего успеваемость учащихся
на web-сайте Гродненского торгового колледжа

заключение

Созданный программный продукт позволяет родителям учащихся в любое время не только контроли-
ровать успеваемость и посещаемость занятий, но и своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию: 
выяснить причины отсутствия или снижения успеваемости ребенка.

Размещение на web-сайте колледжа электронного журнала вызвало огромный интерес у родителей 
учащихся колледжа. Посещаемость web-сайта резко возросла, родители чаще стали связываться с курато-
рами, интересоваться успехами ребенка.

Электронный журнал является хорошим средством для своевременной диагностики и профилактики 
успеваемости.

Жук Мария Генриховна, директор Гродненского торгового колледжа Белкоопсоюза, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, mzhuk59@mail.ru

Лохницкий Илларион Аркадьевич, начальник вычислительного центра Гродненского торгового коллед-
жа Белкоопсоюза, магистр технических наук,  larrik@tut.by
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УДК 004
Е. В. коршук 

кРОСС-куЛьтуРный аСПЕкт
ОРганИзацИИ куРСОВ 

ДИСтанцИОннОгО ОБучЕнИя

Данный материал сфокусирован на достоинствах дистанционного обучения и на необходимости 
вдумчивого отношения к взаимодействию участников интернет-опосредованной коммуникации. Ав-
тор обращает внимание на то, что в интернет-курсе отражается целый ряд характеристик, при-
сущих культуре обучаемых и преподавателей. Для оптимизации работы эти характеристики необ-
ходимо знать и учитывать. 

О возможностях, предоставленных 
дистанционным обучением

Проведение курса дистанционного обучения требует как от организаторов, так и от студентов опреде-
ленных навыков и знаний в области межкультурного общения, особенно если этот курс международный.

Формат опосредованной интернетом коммуникации  одновременно расширяет возможности обучаемых, 
облегчает для них процесс общения с коллегами и преподавателями, отражает специфику культур студентов 
и обучающих, формирует новые навыки. Даже использование простой платформы Moodle реализует преиму-
щества, для которых в обычных очных формах обучения необходимо прибегать к ролевой игре. Интернет-
коммуникация позволяет студенту скрыться за выбранным аватаром, создать себе образ, который вовсе не 
обязательно соответствует истинному характеру человека. Помимо этого студенты, не очень активные в 
аудитории, не наделенные напористостью и поэтому нечасто проявляющие себя при личном контакте, по-
лучают равные с более активными учащимися возможности общения с коллегами и преподавателями, не 
ограниченное временными рамками учебных занятий.

 Важным достоинством дистанционного обучения при помощи современных интернет-технологий 
является также и получаемая студентами возможность изучать материал в удобном для них ритме, в удобное 
время, и прямой контакт с каждым  из целой группы преподавателей из разных стран, и одновременный 
контакт с различными по формату группами соучеников.

кросс-культурная коммуникация 
в интернет-курсах

Как показывает опыт реализации кафедрой английского языка и речевой коммуникации Белгосунивер-
ситета совместного с университетом К.Линнея в Швеции курса, с точки зрения специалиста в области 
межкультурной коммуникации интернет-курс отражает  целый ряд характеристик, присущих культуре обу-
чаемых. Под культурой понимается совокупность не всегда осознаваемых, приобретенных в процессе со-
циализации представлений об убеждениях, ценностях и нормах поведения, влияющая на поведение больших 
групп людей.

Иерархичность

Так, присущая белорусам довольно высокая степень иерархичности, предполагающая уверенность в 
правоте преподавателя, не позволила студентам обратиться за разъяснением к ведущему модуль, когда на 
сайте не была размещена информация, необходимая для выполнения домашнего задания.

Проявив еще две черты белорусской культуры – скромность и трудолюбие, студенты сами искали до-
ступную информацию,  выполнили задание в меру способностей, не высказали неудовлетворения, даже 
получив не весьма высокие баллы.

цикличное и линейное восприятие 
и организация времени

Ярко выявил дистанционный курс и отношение белорусов к категории «время». Для высоко-контекстных 
коллективистских культур, к которым относится и белорусская, характерно цикличное, размытое восприятие 
времени. Поэтому так тяжело было студентам (да и преподавателям) привыкать к понятию «срок подачи 
задания». Самым эффективным методом решения данной проблемы можно считать  отказ преподавателя 
оценивать задания, полученные позднее срока подачи. Хотя, представляется, сама обучающая платформа 
должна иметь рестриктивную опцию. Отправляемые с опозданием задания должны отвергаться системой. 
И это служит воспитанию более ответственного отношения к планированию своей работы.
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Высококонтекстность белорусов 
и низкоконтекстность интернет-коммуникации

Как известно, культуры с цикличным восприятием времени обычно предпочитают в общении многое 
оставлять между строк, рассчитывая на то, что адресат располагает необходимыми фоновыми знаниями для 
правильной интерпретации получаемого сообщения. Такие культуры принято называть высококонтекстными. 
Для их представителей достаточно непросто общаться интенсивно, но опосредовано интернетом, так как 
отсутствует важная для правильного понимания невербальная составляющая коммуникации – язык тела. 

Общение же в интернете, особенно при реализации групповых проектов, не позволяет оставлять не-
точности, недоговоренности. Автор обязан брать на себя ответственность за адекватное и быстрое вос-
приятие информации. Таким образом, общение становится низкоконтекстным.

Высококонтекстность белорусской и других восточнославянских культур, где ответственность за по-
нимание сообщения лежит на адресате, входит в противоречие с низкоконтекстным характером общения 
посредством компьютера, требующим максимально детально прописывать каждый шаг и требования. Так, 
например, студенты должны знакомиться с  едиными критериями оценки заданий до начала курса.

Низкоконтекстность также требует от преподавателя немедленной реакции на практически каждое со-
общение студента и на отсутствие активности того или иного участника. Это и стимулирует студента, под-
держивает его, не отвлекая других, и  помогает направлять деятельность как отдельного обучаемого, так и 
групп в нужное для курса русло.

коллективизм

Для высококонтекстных культур часто бывает характерен и коллективизм, превалирование интересов 
группы над личными интересами. Особое развитие получает при дистанционном характере обучения  и 
коллективизм белорусской культуры. В аудитории при работе  в малых группах всегда образуется достаточ-
но пассивная, аморфная масса студентов, практически не участвующих в выполнении задания, но «выез-
жающих» за счет группы в целом. Интернет-форумы четко фиксируют количество и качество вклада каж-
дого члена группы, а оценка получается студентами индивидуально. Более того, если в аудитории попытка 
преподавателя выставлять оценку студентам демократическим путем, с учетом мнения группы, обычно за-
канчивается одинаково (единодушным требованием ставить всем и каждому максимальный балл ибо вы-
сказывать отличное от общего мнение у всех на глазах для белоруса достаточно сложно), то интернет-
опосредованное общение, возможность высказаться в доступном только преподавателю режиме, позволяют 
студентам более реально оценивать вклад каждого участника в выполнение группового проекта.

Общие организационные замечания

Высококонтекстность, иерархичность и скромность белорусской культуры наглядно проявились и еще 
в одном интересном феномене. В  обычной практике преподавания мы не имеем возможности  наглядно 
оценить, насколько  легки или трудны задания для студентов. Дистанционный же формат  обучения делает 
такую оценку совсем незатруднительной. Опыт показал, что студенты чаще всего просто игнорируют вы-
полнение непонятных, трудных для них заданий. Ни одной попытки обратиться  к преподавателю за разъ-
яснением не поступает. Такой опыт четко показывает узкие места курса, дает возможность его совершен-
ствовать, а также вырабатывать как у преподавателей, так и у студентов навыки общения в низкоконтекстном 
формате, где ответственность за понимание лежит на адресанте.

Особую ценность интернет-обучение приобретает при участии в нем представителей разных культур, 
когда одно и то же явление получает оценку с целого ряда позиций. Помимо этого, студенты и преподава-
тели получают отличную возможность совершенствования навыков межкультурного общения. А это, в свою 
очередь, требует введения в международные курсы дистанционного обучения модулей, посвященных вве-
дению в основы  межкультурной коммуникации. Такого рода модули, как видим, должны включать в себя 
как минимум следующий набор компонентов: (1) основные теоретические положения; (2) анализ собствен-
ной культуры / культур обучаемых и преподавателей; (3)  анализ культур других участников взаимодействия; 
(4) выявление общих и различающихся параметров культур; (5) выработку общей стратегии общения, мак-
симально использующей общие характеристики и минимизирующей потенциальный урон от различий в 
культурах участников. Безусловно, на протяжении всего международного курса полезно постоянное наблю-
дение и корректирующее вмешательство специалистов.

Коршук Елена Владимировна, доцент кафедры английского языка и речевой коммуникации Белорусско-
го государственного университета, кандидат филологических наук, korshuk1960@gmail.com
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Е. П. Соболевская

ОБучЕнИЕ ДИСкРЕтнОй матЕматИкЕ, 
ПРОЕктИРОВанИЮ И анаЛИзу аЛгОРИтмОВ 
на факуЛьтЕтЕ ПРИкЛаДнОй матЕматИкИ 

И ИнфОРматИкИ БЕЛгОСунИВЕРСИтЕта

Методика преподавания дисциплин: дискретная математика, проектирование и анализ алгоритмов 
на факультете прикладной математики и информатики Белгосуниверситета, комбинирующая тра-
диционные методы работы и  современные информационные технологии, и ее практические резуль-
таты по качественному улучшению образовательного процесса в целом. 

Введение

В настоящее время проблемы качества  образования все больше волнуют школьников и студентов, их 
родителей, преподавателей, руководителей учреждений образования. Авторы доклада, сотрудники факуль-
тета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Белгосуниверситета профессор Котов В. М., доцент 
Мощенский В. А. и доцент Соболевская Е. П. несколько лет работали в направлении создания единой 
многоуровневой системы подготовки школьников и студентов по направлениям «дискретная математика», 
«проектирование и анализ алгоритмов» и добились определенных результатов. Комбинирование традици-
онных методик работы со школьниками, студентами, магистрантами и современных информационных тех-
нологии позволило внести новые элементы в учебный процесс и улучшить качество образования.

Подходы к решению проблемы

Кафедра «Дискретной математики и алгоритмики» в соответствии со своим названием осуществляет 
подготовку студентов факультета прикладной математики и информатики и факультета радиофизики и элек-
троники  Белгосуниверситета по курсам: «Дискретная математика и математическая логика», «Основы тео-
рии алгоритмов», «Алгоритмы и структуры данных», «Проектирование и анализ алгоритмов» в соответствии 
с разработанными на кафедре типовыми учебными программами для высших учебных заведений по специ-
альностям: 1-31 03 03 Прикладная информатика (по направлениям); 1-31 03 04 Информатика; 1-31 03 05 
Актуарная математика; по направлениям специальностей: 1-31 03 06-01 Экономическая кибернетика (мате-
матические методы и компьютерное моделирование в экономике); 1-98 01 01-01 Компьютерная безопасность 
(математические методы и программные системы). В рамках этих дисциплин была написана серия учебных 
пособий [1] – [14], в которых отражаются классические результаты в этой области, а также современное 
состояние разделов по проектированию и анализу алгоритмов и комбинаторике. 

Дискретная математика в вузах Беларуси преподается уже около 50 лет. В последние десятилетия 
студенты Белгосуниверситета становятся лауреатами олимпиад, как по математике, так и по информатике. 
Есть ли в этом успехе доля вклада от дискретной математики (ДМ)?  Несомненно, есть и вот в чем. 

В разделе ДМ «Элементы математической логики» студенты усваивают правила построения  равно-
сильных предложений [3], [5] (т. е. учатся корректному логическому мышлению), основам аксиоматических 
систем (напоминающим современные экспертные системы)  и началам теории сложности вычислений. Су-
щественные моменты последнего –  это классы P и NP ([6], [12], [14]), теорема Райса о нераспознавании 
нетривиальных свойств ([3], [5], [6], [12]) (например, нераспознаваемость многих свойств программ на 
универсальном языке), теорема о неограниченности сложности  вычислений и теорема Блюма  об отсутствии 
наилучших вычислений для некоторых предикатов ([6], [12]). Также здесь студенты узнают о возможности 
доказательства равносильностей через функциональные построения [3], [5] (принцип двойственности для 
булевых функций), а не только их прямое доказательство или через вывод из других равносильностей. Еще 
одним важным аспектом этого раздела являются существенные различия свойств дискретных функций при 
переходе от двузначности к трехзначности  ([3], [5]). В разделе ДМ «Множества и комбинаторика» раскры-
вается изначальный смысл понятий n-набор и функция (как специальные множества) ([6], [12]) и указыва-
ется на программу Н. Бурбаки построения математических понятий, опираясь на понятие множества. Основ-
ными здесь выступают четыре комбинаторные схемы, рекуррентные соотношения и производящие функции 
([6], [10], [12]). Изложение понятий о рекуррентных соотношениях развиваются и применяются в учебных 
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курсах, связанных с программированием, и на них часто основывается решение олимпиадных задач. Важным 
разделом ДМ  является раздел «Неориентированные графы» ([6], [12]). Этот раздел содержит ряд приклад-
ных задач (плоские графы и электрические платы, обходы графов и задача коммивояжера) и его техника 
существенно облегчает решение некоторых не графовых задач.  Здесь же демонстрируются приемы полу-
чения верхних оценок числа неизоморфных графов двух классов ([6], [12]).  Установление верхних оценок 
временной или емкостной сложностей вычислений ([14]) – главная тема в прикладной теории вычислений, 
изучаемой студентами вузов старших курсов.  Также в этом разделе демонстрируются примеры двоичного 
и троичного кодирования специальных графов (корневых и π-сетей), что можно считать введением в теорию 
кодирования, элементы которой позже излагаются студентам. Несомненно, одним из важных разделов ДМ 
является раздел «Формальные грамматики и языки». Его особая важность в формулировке проблемы син-
таксического анализа (которая является одним из этапов построения трансляторов) и пример построения 
(несложного) языка программирования высокого уровня, задаваемого КС-грамматикой ([6], [12]). Приво-
дится положительное решение проблемы синтаксического анализа для класса всех НС-грамматик (а значит 
и класса всех КС-грамматик) и доказывается отсутствие алгоритма ее решения для класса всех формальных 
грамматик ([6], [12]). Отметим еще, что примеры построения грамматик для порождения заданных языков 
развивают навыки абстрактных выводов.

В серии пособий по проектированию и анализу алгоритмов ([1], [2], [4], [7], [8], [9], [11], [13])  уча-
щиеся знакомятся с фундаментальными понятиями, используемыми при разработке алгоритмов и оценке их 
трудоемкости. Начиная с базовых понятий  (информация, размерность задачи, трудоемкость алгоритма), в 
пособиях излагаются современные методы построения и анализа алгоритмов с использованием эффективных 
способов хранения, представления и преобразования информации. Материал, изложенный в  пособиях, по-
зволяет дать студентам базу, необходимую для успешного усвоения изучаемых на факультете дисциплин, а 
также получить практические знания, необходимые им в дальнейшем для успешной работы. 

Особое внимание в пособиях по проектированию и анализу алгоритмов уделено способам определения 
трудоемкости алгоритмов, основанным на решении рекуррентных уравнений.  Если в пособиях по дискрет-
ной математике исследуются методы решения линейных (однородных и неоднородных) рекуррентных урав-
нений, то в пособиях по проектированию и анализу алгоритмов рассматриваются общие методы решения 
рекуррентных уравнений определенного вида. Прикладной характер данной тематики проиллюстрирован на  
различных классах  задач поиска и сортировки,  методах разработки эффективных алгоритмов: «разделяй и 
властвуй», «динамическое программирование». Еще один важный момент, который необходимо учитывать 
при разработке эффективных алгоритмов – выбор способа программной реализации рекуррентного соот-
ношения: в  пособии [13]  приводятся и анализируются различные способы программной реализации. 

Известно, что структура данных является сердцем любого алгоритма, так как от выбора правильной 
структуры данных непосредственно зависит и трудоемкость решения задачи. В [4], [8], [9], [13] включены 
разделы, позволяющие строить эффективные алгоритмы для разнообразных задач дискретной и комбинатор-
ной оптимизации с использованием различных структур данных (биномиальные кучи, кучи Фибоначчи, мно-
жества, бинарные поисковые деревья, AVL-деревья, 2-3 деревья, хеш-таблица). Логичным продолжением 
раздела по структурам данных является иллюстрация того, как структуры данных используются при раз-
работке эффективных алгоритмов для многочисленных практических задачах на графах. Подробно описы-
ваются и анализируются: 

-	 способы обхода вершин и ребер графа; 
-	 алгоритмы построения кратчайших путей и специальных маршрутов;
-	 алгоритмы нахождения максимального потока в сети и его приложения;
-	 серия алгоритмов построения минимального остовного дерева графа; 
-	 серия алгоритмов, демонстрирующая, как циклы отрицательной стоимости используются при реше-

нии ряда задач (наибольшее паросочетание максимального веса в двудольном графе; максимальный поток 
минимальной стоимости; минимальный средний контур в орграфе с положительными стоимостями дуг) и др. 

Для контроля знаний по теоретической части дисциплин: «Дискретная математика и математическая 
логика», «Алгоритмы и структуры данных» авторами доклада разработаны  и внесены в систему e-University 
(www.e-University.bsu.by)  более 300 тестов. Ежегодно студенты всех групп ФПМИ Белгосуниверситета про-
ходят промежуточное и итоговое тестирование на уровне допуска в системе e-University, результаты которого 
учитываются в рейтинговой системе промежуточного контроля знаний в семестре.

Отличительной особенностью курса по проектированию и анализу алгоритмов  является то, что он 
представляет собой  не только конспект лекций, содержащий все основные опорные точки,  но и практиче-
ские занятия для закрепления на практике изучаемого теоретического материала. Практические занятия 
предполагают разработку эффективного с точки зрения выбранных структур данных и трудоемкости алго-
ритма с последующим высоким уровнем его реализации на некотором языке программирования.  Список 
задач для самостоятельного решения приведен в сборниках задач [9] и [11] (большинство задач являются 
творческими задачами различной сложности и предлагались на олимпиадах по информатике разного уров-
ня). Ранее проверка работоспособности программ проводилась преподавателем вручную и при непосред-
ственном присутствии ее разработчика, что приводило к возникновению ряда проблем:
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1) иногда сложно убедить студента, что его программа малоэффективна, а алгоритм имеет большую 
трудоемкость и плохо реализован;

2) для оценки правильной работы и эффективности решений необходимо качественное тестирование; 
ручное тестирование отнимает много времени, и, как любая механическая работа, влечет за собой много 
случайных ошибок;

3) отсутствие постоянно доступного тестирования ограничивает возможность самостоятельной работы, 
как в режиме обучения, так и в режиме тестирования;

4) обмен разработанных заданий между преподавателями затрудняется отсутствием общей структуры 
их представления.

В настоящее время на ФПМИ круглосуточно работает система автоматического тестирования Insight 
Runner (www.acm-test.bsu.by). Система Insight Runner – инструмент с эффективной функциональностью 
контроля, тренинга и самостоятельной работы. Создан довольно большой архив заданий  (многие задачи 
носят творческий характер  и встречались на школьных и студенческих олимпиадах разного уровня). В на-
стоящее время в  системе содержится информация  более чем для 400 задач. Модуль тестирующей системы 
Insight Runner «Задания» позволяет работать с архивом задач, из которого в дальнейшем будут назначаться 
индивидуальные задания.  Для эффективной работы с архивом все задания распределены по папкам и клас-
сифицированы по уровню сложности (разработан редактор условий задач).  Каждое из заданий характери-
зуется набором тестов (имеется возможность сопровождать тест  визуализацией; каждый тест имеет предель-
ное время на его прохождение и оценочный балл); заданию соответствуют файлы и приложения различных 
типов. Модуль «Задания» предоставляет возможность просмотра всех решений, которые были отправлены 
в систему на тестирование по конкретной задаче (для каждого решения можно  просмотреть, какие из тестов 
были успешно пройдены, а какие нет, и узнать возможные ошибки).  Еще один модуль тестирующей систе-
мы Insight Runner – «Курсы». Каждый пользователь системы может быть включен в один или несколько 
курсов (для  курса устанавливается  время его начала и окончания, имеется возможность определить список 
доступных языков программирования). Для конкретного курса преподаватель определяет набор зачетных 
тем и назначает студентам индивидуальные задания из архива задач по каждой из них. Система Insight Run-
ner позволяет осуществить контроль над своевременным выполнением задач и назначить дополнительные  
(штрафные) задачи в случае необходимости. Разработан модуль Plagiarism Detector, который отслеживает 
плагиатные решения участников. Информация о текущем состоянии курса собрана в разделе «Журнал» 
(сводная таблица, которая отображает названия назначенных учащимся заданий и  текущую успеваемость), 
который преподаватель имеет возможность просматривать, корректировать и распечатывать.  К курсу могут 
быть подключены «Дополнительные материалы» – электронные конспекты лекций, сборники задач, научно-
методические статьи, которые доступны для скачивания пользователям данного курса. Вопросы являются 
основным средством удаленной коммуникации между пользователями системы Insight Runner. Преподава-
тели имеют возможность дистанционно отвечать на вопросы учащихся, отправлять им сообщения. 

Практическое применение программного комплекса Insight Runner показало его высокую эффектив-
ность. Сложные структуры данных, такие как списки, деревья, графы, комбинаторные и геометрические 
алгоритмы, рекурсивные и эвристические методы в программировании, – вот неполный перечень тем, в 
преподавании которых разработанный комплекс Insight Runner стал эффективным инструментом. Система 
автоматического тестирования Insight Runner используется не только на ФПМИ, но и на факультативных 
занятиях школьников Лицея БГУ, кружка по теории алгоритмов, тренировках по подготовке к олимпиадам 
(в том числе и школьниками), с использованием системы Insight Runner проходила олимпиада по приклад-
ному программированию Ассоциации ИнфоПарк. В последние годы доступ к системе Insight Runner открыт 
студентам механико-математического факультета и факультета радиофизики и электроники Белгосунивер-
ситета (в рамках дисциплины «Теория алгоритмов»). 

Практические результаты применяемой 
методики преподавания

1) Изложенный в цикле учебных пособий [1]–[14] материал успешно используется на факультативных 
занятиях, в летних школах (Бригантина, Зубренок), а это приводит к тому, что большинство победителей 
школьных олимпиад идут учиться на ФПМИ Белгосуниверситета.

2) Имеются бумажные и электронные варианты учебных пособий [1] – [14]. Все студенты имеют до-
ступ к книгам и материалам по изучению основ алгоритмизации и дискретной математики. О популярности 
разработанного цикла учебных пособий свидетельствуют многочисленные ссылки на них в интернет-сайтах.  

3) Существующая функциональность системы автоматического тестирования Insight Runner позволяет 
организовать дистанционное обучение, самостоятельную и контролируемую работу. Опыт работы с системой 
показал, что сейчас на занятиях преподаватель освобожден от рутинной работы, связанной с проверкой 
решений, получая возможность уделять больше внимания вопросам алгоритмизации (теперь преподаватель 
выступает на практических занятиях в роли консультанта, советчика, иногда даже коллеги обучаемого). 
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Интересным результатом внедрения системы стала повышенная заинтересованность  к практическим за-
нятиям, как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей. Возможность круглосуточной само-
стоятельной работы в Insight Runner (из общежития, дома)  в любое удобное для пользователя время, в 
итоге приводит к высоким результатам на различных интеллектуальных соревнованиях в области алгорит-
мизации и спортивного программирования, о чем свидетельствуют данные табл. 1.

Таблица 1
Результаты выступлений команды Белгосуниверситета (ФПМИ) 

Год Результат
1999 2 место на полуфинале чемпионата мира ACM;

2000 диплом I степени на III Московской командной олимпиаде по программированию;

2004 золотая медаль на финале чемпионата мира ACM;
2008 бронзовая медаль на финале чемпионата мира ACM;
2009 -	 диплом первой степени на Международной олимпиаде по информатике и программиро-

ванию для студентов ВУЗов России и стран  ближнего зарубежья;
-	 ACM ICPC 2009–2010, North-Eastern European Regional Contest St.Peterburg-Barnaul-Tash-
kent-Tbilisi, November 11, 2009 – седьмое и четырнадцатое и место;
-	 чемпионат Беларуси по программированию – 1, 2, 3 и 4 место;

2010 -	 абсолютное 1 место на 4-ой международной студенческой олимпиаде по программирова-
нию IEEEXtreme (в соревновании участвовали 755 команд со всего мира);
-	 финал Чемпионата мира по программированию среди студенческих команд в  г. Харбине 
(Китай) – 14 место;
-	 XV полуфинальные соревнования командного чемпионата мира по программированию 
среди студентов высших учебных заведений Северо-Восточного Европейского региона – 
сертификат победителя полуфинала Чемпионата мира за 14-е место, диплом второй и два 
Диплома третьей степени Всероссийской олимпиады;
-	 четвертьфинальные соревнования XIII командного чемпионата мира по программирова-
нию среди студентов высших учебных заведений Западного  -  дипломы I и II степеней;
-	 5 международная открытая студенческая олимпиада по программированию имени 
С. А. Лебедева и В. М. Глушкова – 5-е место.

заключение

В век всеобщей компьютеризации каждый преподаватель вуза обязан овладеть новыми приемами ра-
боты, перестроить свой стиль работы, обусловленный подготовкой заданий, методического обеспечения и 
сопровождения курсов. Использование современных компьютерных технологий в учебном процессе сейчас 
становится жизненно необходимым.
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УДК 004
Л. В. курчак

кОммунИкатИВныЕ СтРатЕгИИ  
как ПРЕДмЕт ИзучЕнИя И как 

нЕОБхОДИмОЕ уСЛОВИЕ 
ВзаИмОДЕйСтВИя учаСтнИкОВ 

ДИСтанцИОннОгО куРСа

Данный материал знакомит читателя с опытом работы со студентами вуза в формате дистан-
ционного курса и, в частности, с опытом обучения студентов коммуникативным стратегиям, от 
которых зависит успешность прохождения курса (таких как стратегии информирования, воздей-
ствия, совместного принятия решений, аргументирования и др.). Владение знанием о коммуникатив-
ных стратегиях, но главное, формирование умений и навыков как предмет-ориентированных, так 
и субъект-ориентированных стратегий видится как неотъемлемая часть арсенала эффективного 
коммуниканта. Автор фокусирует внимание на необходимости  погружения в реальную ситуацию 
общения с самого начала обучения, чтобы обучаемым было понятно, что употребление определен-
ной речевой формулы вызвано исполнением определенной коммуникативной тактики для достижения 
определенной коммуникативной стратегии.

Актуальность изучения стратегий речевого воздействия на аудиторию определяется особенностями 
современного информационного этапа развития общества, необходимостью концептуальной интеграции 
научных исследований проблем социального управления. Коммуникативные стратегии являются актуальной 
темой, в том числе и для лингвистических исследований. Тема эта достаточно проработана, многоаспектна, 
она является составляющим элементом нового направления в лингвистике – лингвистики дискурса [1], но 
фокус нашего внимания направлен не на теоретические разработки современной лингвистики, а на то, как 
они могут быть использованы в дистанционном курсе. 

Выводы основываются на некоторых положениях диссертационного исследования и на их практическом 
применении в дистанционном курсе обучения под названием «Эффективная коммуникация». Интернет-курс был 
реализован кафедрой английского языка и речевой коммуникации Белорусского государственного университета 
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совместно с университетом К.Линнея (Швеция) с сентября 2010 года по май 2011 года на базе Белгосуниверси-
тета с использованием системы дистанционного обучения Moodle. Раздел, посвященный коммуникативным 
стратегиям, а именно – направленному воздействию коммуникации, был включен в один из модулей курса. 

Основная цель раздела модуля заключалась в обучении студентов концептуальным основам и практи-
ческим инструментам, позволяющим повысить эффективность коммуникации в процессе профессионально-
ориентированного речевого взаимодействия (на примере рекламы и PR-деятельности). Для достижения цели 
перед студентами ставились следующие задачи: научиться пониманию структуры и целевых установок текстов-
составляющих коммуникативного продукта и применению соответствующих профессионально-ориентированному 
взаимодействию коммуникативных стратегий (стратегии информирования, стратегии воздействия, стратегии 
совместного принятия решений). Выполнение названных задач позволило обучаемым овладеть такими знаниями 
и умениями, как: определение и идентификация определенных типов коммуникативных ситуаций, их оценка 
с помощью аналитического обзора составляющих коммуникативных ситуаций, совершенствование собственной 
коммуникативной практики, основанной на использовании правил эффективного общения, выборе верных 
коммуникативных стратегий и тактик в зависимости от ситуации общения. 

Студентам предлагались основы теоретического знания. Целевая установка модуля заключалась в уме-
нии использования полученного знания в практической деятельности. Важно было не только увидеть, как 
коммуникативные стратегии отражаются в текстах, а самое главное –  научиться самим их конструировать. 

Кроме предметно-ориентированных коммуникативных стратегий (элементов анализа и создания ре-
кламных текстов, пресс-релизов, журнальных и газетных статей и т.д.) в интернет-курсе отражались и 
конструировались субъектно-ориентированные коммуникативные стратегии. Данный тип коммуникативных 
стратегий присутствовал во взаимодействии обучаемых между собой, в общении студентов и преподавате-
лей, в общении преподавателей между собой, так как это была естественная коммуникация. Именно здесь 
наблюдались определенные трудности. Во-первых, в традиционном общении «студент – преподаватель» в 
аудитории присутствует много невербального общения, способствующего пониманию между коммуникан-
тами, в отличие от интернет-общения, в котором все детали необходимо прописывать, т. е. использовать 
специальный код или метаязык. Этому студентов необходимо учить, они не в полной мере владеют форму-
лами письменной online речи, помогающими отстаивать свою точку зрения при помощи логически выстро-
енных аргументов, правильно выбранных оснований (коммуникативная стратегия аргументирования), до-
говариваться с рациональным собеседником, используя основные принципы речевого воздействия, 
убеждения и конвенции (стратегии конвенции и совместного принятия решений). Во-вторых, уровни «студент-
студент», «группа-студент» также страдает от недостаточного опыта академического интернет-общения. В 
данном случае не хватает речевых формул, выполняющих экспрессивно-побудительную функцию (комму-
никативная стратегия аргументирования) и интегративную функцию (поддержание отношений через со-
вместное принятие решений). В-третьих, уровень «преподаватель – преподаватель» выстроен любопытно 
с точки зрения коммуникативных стратегий. Так как преподаватели Белгосуниверситета – коллеги одной 
кафедры, то общение в рамках данного проекта не сводилось исключительно к интернет-общению, поэтому 
данный тип речевого взаимодействия мало отражен on-line. Привычнее и проще решать проблемы в режи-
ме традиционного общения. Очевидно, речевые формулы, выполняющие такие функции, как: решение про-
блем, интеграция, аргументация, установление и поддержание отношений, недостаточно разработаны и 
используются для эффективного online общения. 

Итак, коммуникативные стратегии в нашем случае это не только объект исследования, но и навык, 
владение которым является неотъемлемой частью арсенала эффективного коммуниканта. Анализ и кон-
струирование коммуникативных стратегий может происходить на различных уровнях. В интернет-общении 
внимания заслуживают как предметно-ориентированные, так и  субъектно-ориентированные коммуникатив-
ные стратегии. Причем в нашем случае вторым необходимо обучать в самом начале курса для того, чтобы 
интенсифицировать процесс обучения, снять потенциальные трудности общения. 

Предполагается, что обучение студентов должно происходить от простого к сложному. Например, в 
процессе обучения иностранному языку вначале необходимо освоить фонетику, затем грамматику и лекси-
ку, и только потом обучаемых необходимо знакомить с моделями коммуникации, их элементами, такими как 
целевые установки, коммуникативные стратегии и т. д. Исходя из нашего опыта, студентов надо погружать 
в реальную ситуацию общения с самого начала для того, чтобы обучаемым было понятно, что употребление 
определенной речевой формулы вызвано исполнением определенной коммуникативной тактики для дости-
жения определенной коммуникативной стратегии. Люди общаются не просто для того, чтобы издавать 
определенные звуки и оставлять надписи на камнях или в глобальной сети, а для  того, чтобы реализовать 
свои цели, даже если они остаются для коммуникантов иногда неосознанными.
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фОРмИРОВанИЕ наВыкОВ СуДЕйСтВа 
ИгРы В БаСкЕтБОЛ С ПОмОЩьЮ 

ЭЛЕктРОнных ДИДактИчЕСкИх 
СРЕДСтВ ОБучЕнИя

В работе представлены экспериментальные данные об эффективности методики формирования 
знаний судейских жестов и правил игры в баскетбол с использованием электронных дидактических 
средств обучения на секционных занятиях в школе. В ходе проведенного исследования был выполнен 
анализ официальных правил соревнований по баскетболу, выявлен целесообразный объем и содержание 
учебного материала по правилам игры в баскетбол с учетом специфики его преподавания в условиях 
общеобразовательной школы. 

Проблема подготовки квалифицированных спортивных судей связана с научно-методическим обосно-
ванием переноса правил спортивного состязания в формат учебно-методического сопровождения образова-
тельного процесса средней школы. Очевидно, что для формирования специальных судейских компетенций 
необходимы особые виды учебной деятельности, которые должны отражать основные элементы работы 
судьи [4]. В настоящей статье предлагается использовать в содержании судейской подготовки специальные 
электронные средства обучения. Они позволяют представить в максимально наглядной форме учебную 
информацию и вырабатывать у учащихся комплекс знаний и умений по судейству баскетбола [5].

К сожалению, на сегодняшний день формированию элементарных умений и навыков судейства игры 
в баскетбол на уровне общеобразовательной школы не уделяется должного внимания. Учебная литература 
не ориентирована на данный вид подготовки. В этой связи актуальна проблема дидактического проектиро-
вания образовательного процесса по формированию навыков игры в баскетбол с применением современных 
информационных технологий [5].

Настоящее исследования было организовано с целью обоснования эффективности применения электрон-
ных дидактических средств обучения в процессе формирования навыков судейства игры в баскетбол (на 
секционных занятиях с учащимися 13–14 лет). 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе на основании метода опроса был выполнен 
анализ официальных правил соревнований по баскетболу, выявлен целесообразный объем и содержание 
учебного материала по правилам игры в баскетбол с учетом специфики его преподавания в условиях обще-
образовательной школы. В качестве респондентов выступили специалисты, имеющие опыт работы в области 
баскетбола (10 человек): из них 4 судьи по баскетболу первой национальной категории, 3 учителя физической 
культуры высшей категории, 3 учителя физической культуры первой категории. Был разработан план про-
ведения секционных занятий с использованием электронных дидактических средств обучения в соответствии 
с отмеченными разделами правил, которые респонденты классифицировали в протоколе регистрации на-
рушений, ошибок и игровых положений по возрастающей сложности.

На втором этапе исследования был проведен педагогический эксперимент. В нем принимали участие 
юноши 13–14 лет. Из них были сформированы экспериментальная и контрольная группы (n = 15). В начале 
педагогического эксперимента и по его окончанию было проведено тестирование по знаниям правил и со-
ответствующих им судейских жестов игры в баскетбол на основании протоколов регистрации нарушений, 
ошибок и игровых положений, составленных в соответствии с мнением специалистов. 

Участники экспериментальной группы в рамках уроков по физической культуре занимались по специ-
ально разработанной программе. Занятия в группах проводились два раза в неделю по 90 минут.

Содержание секционного занятия в экспериментальной группе имело следующую структуру:
– в подготовительной  части  урока решались задачи общеразвивающего и специально подготовитель-

ного характера, использовались упражнения на активизацию внимания, на развитие ловкости, быстроты, 
силы, выносливости.

– основная часть занятия была посвящена изучению и совершенствованию техники игры в баскетбол; 
40  % времени отводилось на изучение технических приемов судейства в баскетболе: учащимся демонстри-
ровались видеоролики с различными нарушениями, ошибками и пояснениями к ним, затем предлагалось 
просмотреть видео, на котором в соответствии с определенной ошибкой либо игровым положением демон-
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стрировался соответствующий судейский жест. Оставшаяся часть времени носила соревновательный харак-
тер: поочередно в течение 5 минут двое из занимающихся экспериментальной группы выполняли обязан-
ности судьи в поле, остальные были вовлечены непосредственно в игровую деятельность. В рамках 
игрового времени учитель комментировал действия учащихся, указывал на незамеченные ошибки, на ошиб-
ки при показе судейских жестов. В заключительной части урока проводился анализ деятельности каждого 
ученика в качестве судьи в поле.

В ходе исследования были получены следующие результаты. Показатели уровня знаний правил игры 
в баскетбол у испытуемых контрольной группы до эксперимента, выраженные в процентах, составили: за-
брошенный мяч и его цена – 87,1 %, ситуация спорного мяча – 53,6 %, замена, тайм-аут – 26,8 %, двойное 
ведение, пробежка – 20,1 %, 5 секунд, 8 секунд, 3 секунды, умышленная игра ногой, пронос мяча, мяч, 
возвращенный в тыловую зону, задержка, неправильная игра руками, блокировка в нападении имеют по-
казатель 0 %. 

По результатам проведенной оценки исходного уровня знаний судейских жестов игры в баскетбол в 
контрольной группе были получены следующие результаты: заброшенный мяч и его цена – 80,4 %, ситуация 
спорного – 40,2 %, замена – 26,8 %, тайм-аут, пробежка – 20,1 %, двойное ведение – 13,4 %,  %, 5 секунд, 
8 секунд, 3 секунды, умышленная игра ногой, пронос мяча, мяч, возвращенный в тыловую зону, задержка, 
неправильная игра руками, блокировка в нападении имеют показатель 0 %.

В экспериментальной группе показатели уровня знаний правил игры в баскетбол до эксперимента 
имеют следующий вид: заброшенный мяч и его цена – 80,4 %, ситуация спорного мяча – 46,9 %, замена, 
тайм-аут, пробежка – 26,8 %, умышленная игра ногой – 28,6 %, двойное ведение – 20,1 %, 5 секунд, 8 се-
кунд, 3 секунды, умышленная игра ногой, пронос мяча, мяч, возвращенный в тыловую зону, задержка, не-
правильная игра руками, блокировка в нападении имеют показатель 0 %.
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Рис. 1. Показатели уровня знаний правил игры в баскетбол после эксперимента
Примечание: A – заброшенный мяч и его цена ; B – замена ; С – тайм-аут ; D – ситуация 
спорного мяча; E – 5 секунд; F – 8 секунд ; G – 3 секунды; H – умышленная игра ногой; 
I – двойное ведение; J – пронос мяча; K – пробежка; L – мяч, возвращенный в тыловую 
зону; M – задержка; N – неправильная игра руками; O – блокировка в нападении. 
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По результатам проведенной оценки исходного уровня знаний судейских жестов игры в баскетбол в 
экспериментальной группе были получены следующие результаты: заброшенный мяч и его цена – 80,4 %, 
ситуация спорного мяча – 46,9 %, тайм-аут – 26,8 %, замена, двойное ведение, пробежка – 20,1 %, 5 секунд, 
8 секунд, 3 секунды, умышленная игра ногой, пронос мяча, мяч, возвращенный в тыловую зону, задержка, 
неправильная игра руками, блокировка в нападении имеют показатель 0 %. В конце педагогического экс-
перимента было проведено итоговое тестирование.

В конце педагогического эксперимента было проведено итоговое тестирование.
Уровень знаний правил игры в баскетбол у учащихся контрольной группы после эксперимента (рис. 1) 

составил: заброшенный мяч и его цена – 100 %,ситуация спорного мяча – 60,3 %, замена – 53,6 %, тайм-
аут – 40,2 %, двойное ведение, пробежка – 20,1 %, умышленная игра ногой, мяч, возвращенный в тыловую 
зону – 13,4 %, – 6,7 %, 5 секунд, 8 секунд, 3 секунды, пронос мяча, неправильная игра руками, блокировка 
в нападении – 6,7 %, задержка – 0  %.

По знанию судейских жестов испытуемые контрольной группы после эксперимента (рис. 2) имеют 
следующие показатели: заброшенный мяч и его цена – 80,4 %, замена, ситуация спорного мяча – 53,6 %, 
тайм-аут – 33,5 %, двойное ведение, пробежка – 20,1 %, умышленная игра ногой – 13,4 %, 5 секунд, 8 се-
кунд, 3 секунды, пронос мяча, мяч, возвращенный в тыловую зону, неправильная игра руками, блокировка 
в нападении – 6,7  %, задержка – 0 %

В экспериментальной группе показатели уровня знаний правил игры в баскетбол после эксперимента 
(рис. 1.) имели следующий вид: заброшенный мяч и его цена, замена, тайм-аут, ситуация спорного мяча – 
100 %, умышленная игра ногой, двойное ведение – 73,7 %, 5 секунд – 67 %, 8 секунд,– 46,9 %, 3 секунды, 
пробежка – 40,2 %, пронос мяча, мяч, возвращенный в тыловую зону, задержка, неправильная игра руками, 
блокировка в нападении – 33,5 %.

Показатели уровня знаний судейских жестов (рис. 2) у испытуемых экспериментальной группы со-
ставили: заброшенный мяч и его цена, замена, тайм-аут – 100 %, ситуация спорного мяча – 93,8 %, умыш-
ленная игра ногой, двойное ведение – 73,7 %, 5 секунд – 67 %, 8 секунд, 3 секунды – 40,2 %, пронос мяча, 
пробежка, задержка – 33,5 %, мяч, возвращенный в тыловую зону, неправильная игра руками, блокировка 
в нападении – 26,8 %.
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Рис. 2. Показатели уровня знаний судейских жестов игры в баскетбол после эксперимента
A – заброшенный мяч и его цена ; B – замена ; С – тайм-аут ; D – ситуация спорного мяча; E – 5 
секунд; F – 8 секунд ; G – 3 секунды; H – умышленная игра ногой; I –двойное ведение; J – пронос 
мяча; K – пробежка; L – мяч, возвращенный в тыловую зону; M – задержка; N – неправильная игра 
руками; O – блокировка в нападении.
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На основании полученных результатов можно говорить о том, что участники исследования на время 
начала эксперимента имели незначительные отличия в уровне знаний по изучаемым разделам судейства в 
баскетболе.

После окончания педагогического эксперимента были получены результаты, указывающие на то, что 
за период исследования в ЭГ и КГ произошли существенные изменения показателей уровня знаний правил 
и соответствующих им судейских жестов.

Таким образом, в ходе проведенного исследования был выполнен анализ официальных правил соревнований 
по баскетболу, выявлен целесообразный объем и содержание учебного материала по правилам игры в баскетбол 
с учетом специфики его преподавания в условиях общеобразовательной школы. На этом основании был разрабо-
тан план проведения секционных занятий с использованием электронных дидактических средств обучения.

Анализ полученных в настоящем исследовании данных свидетельствует об эффективности экспери-
ментальной методики, направленной на формирование знаний судейских жестов и правил игры в баскетбол, 
с использованием электронных дидактических средств обучения. На это указывают приведенные статисти-
ческие данные, характеризующие динамику изучаемых параметров в экспериментальной и контрольной 
группах. К тому же использование данной методики позволило не только повысить уровень знаний учащих-
ся по правилам и судейству в баскетболе, но и мотивировать их к более активным действиям на занятиях.
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ИСПОЛьзОВанИЕ ЛОгИчЕСкОгО 
ПРОгРаммИРОВанИя 

ПРИ ОБучЕнИИ СтуДЕнтОВ

Рассматриваются возможности логического программирования как инструментального средства 
реализации современных информационных систем на основе методов искусственного интеллекта. 
Показывается полезность изучения логического программирования студентами и организации на дан-
ной основе научно-исследовательской работы студентов. 

Логическое программирование и созданные на его основе системы программирования, в частности 
Turbo Prolog, Visual Prolog и др., находят все более широкое применение как инструментальное средство 
для решения различных задач с использованием идей и методов теории искусственного интеллекта (ИИ). 
Логическое программирование позволяет избежать трудоемкой процедуры представления решения задачи в 
алгоритмической форме на языке программирования, как это делается в процедурном программировании. 
В этом случае решение задачи сводится к логическому выводу из описания исходной задачи в рамках не-
которого логического исчисления. Процедура логического вывода реализуется в соответствующих системах 
программирования. Однако непосредственное применение логического программирования в ряде случаев 
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затруднено, так как предполагает предварительное описание задачи в рамках исчисления предикатов, причем 
с ограничениями, присущими конкретной системе логического программирования. Такое описание позво-
ляет определить искомое решение (цель) также в предикатной форме и свести решение к логическому вы-
воду.

Изучение студентами-математиками логического программирования и его математической основы (ис-
числение предикатов первого порядка) дает возможность продемонстрировать непосредственное применение 
логического вывода для решения практических задач, в отличие от использования исчисления предикатов 
для построения и анализа аксиоматических теорий.

Применение логического программирования при решении ряда задач [1–3] позволяет в десятки раз 
сократить длину программы по сравнению с процедурным программированием и избежать непосредствен-
ной реализации такой трудоемкой процедуры, как перебор с возвратом. В качестве примеров задач, которые 
эффективно решаются средствами логического программирования, можно привести следующие задачи:

– обработка списков, в том числе сортировка, объединение, пересечение и др.;
– получение различных перестановок;
– работа с деревьями (возможность создания и обработки рекурсивных типов данных);
– анализ текста;
– разработка экспертных систем и др.
В настоящее время известны реализации логического программирования, например, Visual Prolog, 

которые относятся к универсальным языкам программирования, так как позволяют эффективно решать 
практически любые задачи. Это достигается за счет обеспечения возможности работы с массивами (бинар-
ные термы и встроенные предикаты для работы с ними в Visual Prolog), включения мощных библиотек 
предикатов различного назначения и др.

Приведем некоторые новые возможности логического программирования, реализованные в Visual Pro-
log [1]:

– реализована концепция объектно-ориентированного программирования, что облегчает создание слож-
ных программных систем;

– имеются обширные библиотеки предикатов, реализующих математические функции, средства си-
стемного программирования, средства для создания графических интерфейсов пользователя и др.;

– интегрированная среда разработки включает средства визуального программирования;
– возможность создания и эффективной работы с собственными базами данных;
– средства для работы с внешними базами данных, имеющими различную архитектуру;
– средства для создания распределенных приложений типа клиент/сервер.
Отметим также, что применение логического программирования позволяет быстро создавать прототи-

пы систем различного назначения для экспериментального исследования и получения качественных оценок 
предлагаемых решений.

В докладе рассматриваются вопросы использования логического программирования для решения задач 
моделирования и тестирования логических схем и организации на данной основе научно-исследовательской 
работы студентов механико-математического факультета БГУ. Выполнение НИРС в данном направлении 
позволяет более глубоко изучить основные модели и методы анализа логических схем, практические аспек-
ты применения логического вывода для решения различных задач, а также самостоятельно освоить техно-
логию логического программирования.

Построим предикатное описание логической схемы как объекта анализа и тестирования и на его базе 
будем решать различные задачи анализа и диагностики логических схем. Предикатное описание формули-
руется с учетом возможности его реализации на языке ПРОЛОГ. Используемая модель, в отличие от таких 
распространенных описаний дискретных устройств, как булевы функции, конечные автоматы, логические 
схемы и др., позволяет одинаково эффективно описывать функциональные элементы различной сложности 
на языке, близком к тому, который используется разработчиками цифровой аппаратуры.

Под конечным предикатом P(x1,...,xn) будем понимать функцию с областью значений {1,0} (или “ис-
тина” и “ложь”), а области значений аргументов функции представляют собой конечные множества X1,...,Xn, 
где xiÎXi, i=1,...,n, т.е. область определения предиката описывается декартовым произведением X1×X2×...×Xn.

Пусть Vr={v1,...,vr} – алфавит, в котором описываются сигналы в линиях логической схемы. Если не-
который логический элемент схемы реализует функцию y=f(x1,...,xm), заданную в алфавите Vr, то функцио-
нирование данного элемента можно описать предикатом p(x1,...,xm,y) следующим образом:

p(x1,...,xm,y)=1 ⇔ y=f(x1,...,xm),
p(x1,...,xm,y)=0 ⇔ y=f(x1,...,xm).

Пусть входам схемы приписаны переменные x1,...,xn, внутренним узлам – переменные y1,...,yt. Тогда 
логическую схему можно представить в виде совокупности взаимосвязанных уравнений yi=fi(xj1,...,xjki,yl1,...,
ylti), где fi – функция, реализуемая i-м элементом; {xj1,...,xjki}⊆{x1,...,xn}, {yl1,...,ylti}⊆{y1,...,yt} – переменные, 
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описывающие значения сигналов на входах i-го элемента. Заменив функции fi(xj1,...,xjki,yl1,...,ylti) предикатами 
pi(xj1,...,xjki,yl1,...,ylti,yi) так, как было указано выше, мы получим описание логической схемы в виде совокуп-
ности предикатов.

Можно использовать также предикаты, описывающие зависимость значения сигнала в заданном узле 
схемы от значений сигналов на входах схемы, т.е. предикаты вида pyi(x1,…,xn,yi), которые описывают функции 
yi=ji(x1,…,xn), реализуемые в узлах схемы. Легко видеть, что данные предикаты можно выразить через пре-
дикаты, описывающие функции, реализуемые элементами схемы.

Приведенный способ описания логической схемы совокупностью предикатов отличается от описаний, 
предложенных автором ранее [4], компактностью (ранее для представления функции, реализуемой логиче-
ским элементом, использовались r предикатов, где r – мощность алфавита моделирования; в приведенном 
описании каждая функция задается одним предикатом), а также возможностью эффективного решения про-
блемы локальности переменных при задании условий истинности предикатов.

Аналогично может быть выполнено предикатное описание логических элементов с возможностью 
внесения константных неисправностей. Как известно, для представления значения сигнала в некоторой 
линии, которой соответствует переменная yi, с возможностью внесения константных неисправностей в дан-
ную линию можно использовать обобщенную переменную y`i. При этом переменная y`i вычисляется сле-
дующим образом: y`i = yiji

0∨ji
1. Здесь булевы переменные ji

0 и ji
1 используются для внесения неисправ-

ностей «константа 0» и «константа 1», соответственно; ji
0 = 0, если вносится неисправность «константа 0», 

иначе ji
0 = 1; ji

1 = 1, если вносится неисправность «константа 1», иначе ji
1 = 0. Не допускается, чтобы одно-

временно ji
0 = 0 и ji

1 = 1.
Если некоторый логический элемент реализует функцию y = f(x1, ..., xm), то функцию, описывающую 

данный элемент с возможностью внесения константных неисправностей на входы и выходы элемента, мож-
но представить в следующем виде:

y = f(x1j1
0 ∨ j1

1, ..., xmjm
0 ∨ j1

m)jy
0 ∨ jy

1, 

где переменные x1,...,xm заменены обобщенными переменными x`1 = x1j1
0∨j1

1,...,x`m = xmjm
0∨jm

1, а переменные 
jy

0 и jy
1 используются для внесения константных неисправностей на выход элемента. Так же, как и в случае 

функции, реализуемой логическим элементом в исправном состоянии, опишем функцию y` = f`(x1,..., xm, j1
0, ..., jm

0, j1
1, ..., jm

1, jy
0, jy

1), реализуемую элементом с неисправностью, предикатом P`(x1, ..., xm, j1
0, ..., j

m
0, j1

1, ..., jm
1, jy

0, jy
1, y). Предикатное описание логической схемы с возможностью внесения константных 

неисправностей на входы схемы, входы и выходы логических элементов представляет собой совокупность 
предикатов, описывающих входы схемы и логические элементы с возможностью внесения неисправностей. 
Отметим здесь, что переменные ji

0 и ji
1 можно ставить в соответствие только тем входам логических эле-

ментов, которые непосредственно следуют после разветвления питающих их входов схемы или выходов 
других элементов. Если разветвление отсутствует, то, очевидно, достаточно рассматривать неисправности 
лишь на соответствующем входе схемы или выходе логического элемента.
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ПОСтРОЕнИЕ ПРИЛОжЕнИй 
С тЕхнОЛОгИчнОй 

гРафИчЕСкОй чаСтьЮ

В предлагаемой статье излагаются подходы по созданию 3D-приложений и сложности, которые 
возникают при проектировании. Для упрощения разработки предлагается система с мощным графи-
ческим ядром и разносторонним контентом, который будет доступен для конечного пользователя.

Введение

При современном развитии графических систем и технологий встает вопрос о переводе визуализации 
различной информации на новый уровень. Это касается не только компьютерных игр, но и 3D-приложений 
и различных визуализаций. Однако разработка 3D-приложений несет некоторые сложности, что ограничи-
вает свободу в разработке. 

Сейчас существует две основные библиотеки для реализации 3D-графики: DirectX и OpenGL. Однако 
работа с ними вызывает трудности, такие как написание многих строк кода, используя API и указатели. 
Часть проблем, связанных с реализацией 3D графики, решает XNA framework [1], благодаря переходу к 
классам. Но все же XNA остается не более чем .NET реализацией DirectX. 

Было принято решение написать обобщенную среду визуализации различных объектов на базе XNA. В 
качестве цели было решено создать набор классов и утилит для более общих подходов к визуализации объ-
ектов, а также скрыть большинство математической работы и графических алгоритмов от пользователя, для 
создания красивой сцены с наименьшими затратами по времени и минимальными знаниями пользователя. 

Созданное графическое ядро получило название CoreX. 

Структура графического ядра coreX

В качестве основы для графического ядра был выбран XNA framework. Так как XNA является оберткой 
над DirectX, то технически они равноправны. Кроме того, в XNA присутствует Content Pipeline, что упро-
щает работу с контентом и при желании можно расширить список поддерживаемых типов. 

На рис. 1 приведена схема работы Content Pipeline.
Таким образом, загрузка контента осуществляется c помощью Content Pipeline. Графические объекты 

представляются в качестве классов. Класс каждого графического объекта описывает его основные свойства, 
а также методы для отображения объекта в пространстве и обновления его состояния. Каждый класс свя-
зывается с определенным контентом. В нем же определяется использование этого контента.

Рис. 1. Content Pipeline

Так как XNA поддерживает программируемый графический конвейер, то, кроме всего, класс, реали-
зующий графический объект, содержит файл эффекта, в котором на языке HLSL [2] написан пиксельный и 
вершинный шейдер, осуществляющий обработку 3D-объекта, преобразование геометрии, размещение в 
пространстве, текстурирование, расчет освещенности объекта в зависимости от положения источника света, 
и многое другое. 

На базе графического ядра реализован GUI для интеграции различных элементов управления в сцену 
с целью манипулирования происходящего на ней.

Кроме графической составляющей в CoreX присутствует также и звук. 
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CoreX поддерживает DirectX 10, а также шейдерную модель версии 4.0. Реализованы такие эффекты, 
как per-Pixel lighting, bump mapping [3], parallax mapping, shadow mapping, shadow volumes, multisampling. 
На рис. 2 изображена сцена, построенная с помощью CoreX и нескольких объектов. 

Рис. 2. Сцена, построенная с помощью CoreX

Подходы, используемые при построении системы
для визуализации объектов 

Приложение, построенное на базе графического ядра, представляет собой универсальную утилиту для 
создания сцены, придания различным объектам, различных физических свойств, а также задания различных 
взаимодействий объектов. Все это осуществляется благодаря работе с графическими объектами и контентом 
посредством графического интерфейса и изменения свойств объектов. После построения сцены осущест-
вляется переход в режим наблюдения, в котором можно наблюдать все заданные эффекты, движения, стол-
кновения, освещения и др., а также самому взаимодействовать с созданной средой. 

Кроме того, пространство имен CoreX можно использовать для создания собственных приложений в 
качестве графической части, например, для создания компьютерных игр. В таком случае за пользователем 
остается только сбор контента и написание игровой логики. 

Приложения с использованием CoreX являются кроссплатформенными. В данный момент поддержи-
вается Windows 7 и Xbox 360. В дальнейшем появится поддержка Windows Phone 7. Так как CoreX являет-
ся пространством имен в .Net, это дает широкие возможности также для использования классов в любом 
.Net приложении.

Процесс взаимодействия пользователя с coreX

Как было упомянуто выше, пользователь взаимодействует с ядром при помощи универсальной утили-
ты. Утилита состоит из двух основных частей. Первая часть отвечает за контент и объекты, использующие 
этот контент, а также за свойства и различные характеристики этих объектов. Вторая часть отвечает за на-
стройку ядра. В настройках ядра можно установить детализацию, качество текстур, используемые техноло-
гии и др.

После конфигурации все данные передаются на ядро, после чего запускается визуализация.
Стоит отметить, что при задании параметров объектов так же есть возможность предварительного 

просмотра и взаимодействия с объектами и их свойствами посредством работы в окне просмотра. Таким 
образом, пользователь всегда видит, где он размещает объект, как он расположен относительно других объ-
ектов и др.

На рис. 3 изображен процесс взаимодействия пользователя с CoreX.



180 ТехнологииинформаТизациииуправления

Основные выводы

Красивая и технологичная графика может не только украсить любое приложение, но и дать новые 
возможности для интерфейса, поэтому очень важно максимально упростить процесс визуализации 3D-объектов, 
чтобы сосредоточить внимание на таких аспектах, как дизайн, логика и других задачах. В дальнейшей раз-
работке будет совершенствоваться графическое ядро, добавляться новый контент, а также упрощаться про-
цесс взаимодействия с пользователем. 

Рис. 3. Процесс взаимодействия пользователя с CoreX
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СРЕДСтВа аВтОматИзацИИ И СОПРОВОжДЕнИя 
РазРаБОткИ ЭЛЕктРОнных учЕБнО-мЕтОДИчЕСкИх 
кОмПЛЕкСОВ ПО матЕматИчЕСкИм ДИСцИПЛИнам

В статье описаны средства автоматизации и сопровождения, которые использовались при разра-
ботке электронных учебно-методических комплексов «Высшая математика», «Теория вероятностей 
и математическая статистика» и «Численные методы». Рассмотрены требования, исходя из ко-
торых создавались данные комплексы, а также основные технические инструменты их реализации.

Введение

В 2009–2010 гг. по заданию Министерства образования Республики Беларусь были разработаны элек-
тронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по курсам «Высшая математика», «Теория вероятностей 
и математическая статистика» и «Численные методы». Данные ЭУМК предназначены для информационно-
методического обеспечения преподавания соответствующих дисциплин по всем специальностям в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь. Настоящая статья описывает технические инструменты и средства 
автоматизации, использовавшиеся при реализации данных проектов.

В первом пункте статьи сформулированы требования, исходя из которых проектировались ЭУМК. Во 
втором описаны общие средства реализации этих требований. Третий пункт посвящен описанию макропа-
кета textbook для системы LaTeX, который воплощает изложенные в статье концепциі.

требования к Эумк по математическим дисциплинам

В дальнейшем характеристики электронных учебников станем разделять на качественные и функцио-
нальные. Первые относятся к содержательному наполнению учебника (контенту), вторые – к вопросам 
представления и организации этого контента для удобства конечных пользователей (см. также [1]). При 
обсуждении требований к ЭУМК будем исходить из того, что основным его предназначением является ин-
формационное обеспечение двух естественных групп пользователей – студентов и преподавателей. Начнем 
с качественной характеристики электронных учебников.

Для студентов ЭУМК должен представлять прежде всего средство самостоятельного изучения пред-
мета, а также подготовки к контрольным мероприятиям (экзаменам, зачетам, контрольным работам и т. п.). 
В связи с этим неотъемлемыми элементами комплекса должны быть теоретические материалы, задачи и 
тесты для самоконтроля. 

С точки зрения преподавателя электронный учебник позиционируется как рабочий инструмент, об-
легчающий рутинную работу, связанную с подготовкой лекционных и практических занятий. Поэтому по-
мимо перечисленных выше очевидных требований к содержанию уместно подать теоретические материалы 
в совокупности с официальными учебными программами для соответствующих специальностей. Также в 
целях повышения эффективности восприятия учебного материала на лекциях целесообразно включить в 
учебник наглядные интерактивные демонстрации основных концепций и методов. Также желательно, 
чтобы теоретические материалы были представлены в форме, позволяющей с минимальными усилиями 
получить из них презентационный материал для лекций.

Перейдем теперь к описанию функциональных требований к ЭУМК, т. е. требований к представлению 
и организации перечисленных выше элементов содержания. Эти элементы во многом носят универсальный 
характер, однако на этапе функционального описания необходимо учитывать специфику рассматриваемой 
предметной области – математических дисциплин. Естественными особенностями этой области являются:

1) насыщенность учебного материала математическими формулами;
2) строгая и универсальная структура изложения теоретического материала (теоремы, леммы, доказа-

тельства, свойства и т. п.).
Первый из данных факторов существенно ограничивает свободу выбора как средств разработки, так и 

средств представления электронных учебников по математическим дисциплинам. 
Далее речь пойдет об универсальных функциональных требованиях к современным ЭУМК [1]. Основ-

ным из них является декомпозиция теоретического материала на небольшие и относительно независимые 
друг от друга части, называемые в дальнейшем статьями. Особенно важно такое разбиение в ситуации, 
когда комплекс ориентирован на покрытие различных учебных программ. Такой подход эффективно реали-
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зует «дозирование информации», когда обучающийся, ограничиваясь лишь требованиями его учебной про-
граммы, при желании может более детально познакомиться с заинтересовавшей его темой. Отмеченная выше 
специфическая структура большинства математических текстов легко поддается подобной реорганизации 
подачи теоретического материала. Самый верхний уровень декомпозиции в данном случае – выделение 
основных понятий (определений) в самостоятельный раздел ЭУМК, играющий роль справочника [2]. 

Очевидной необходимостью, обостряющейся вследствие декомпозиции учебного материала, является 
наличие в ЭУМК гипертекстовых связей. Именно возможность быстрого перехода к интересующей поль-
зователя теме, к определению неизвестного или забытого термина и является главным отличием электрон-
ного учебника от обычного. Для математических текстов, изобилующих многократными ссылками на фор-
мулы и теоремы, это особенно актуально.

В заключение обсуждения функциональных требований затронем вопрос об организации пользователь-
ской среды (представлении) ЭУМК. Очевидно, что нестандартный интерфейс, необходимость инсталляции 
сторонних приложений и т. п. – факторы, значительно сужающие пользовательскую аудиторию комплекса. 
Поэтому интерфейс ЭУМК должен быть привычен и понятен, а формат представления – широко распро-
странен.

Средства реализации поставленных требований

Перейдем к описанию средств, с помощью которых были реализованы поставленные выше задачи. 
Начнем с основного инструмента разработки. 

При выборе инструментария разработки ЭУМК в противовес таким системам визуального дизайна, 
как Microsoft Word и Open Office Writer, выбор был сделан в пользу логического дизайна. Логический дизайн 
наилучшим образом подходит для разработки больших документов, имеющих сложную структуру, и дает 
возможность:

·	 видеть не окончательное визуальное представление документа, а его логическую структуру, отделив 
оформление документа от его содержания;

·	 оформить весь текст документа, создаваемого большим авторским коллективом, в едином стиле;
·	 освободить автора от непростой дизайнерской работы и позволить ему сосредоточиться исключительно 

на содержании;
·	 быстро модифицировать оформление документа, не меняя его содержания;
·	 давать одному и тому же содержанию различное визуальное представление.
В качестве основного инструмента разработки была выбрана исповедующая логический дизайн система 

подготовки документов LaTeX. Система LaTeX является общепринятым мировым стандартом и обладает 
мощнейшими инструментами для подготовки текста, математических формул и графических иллюстраций. 
Она бесплатна и имеет открытые исходные коды.

Что касается целевого формата электронного документа, то наиболее оптимальным контейнером для 
текста с обилием математических формул для интерактивных тестов и демонстраций является формат PDF – 
один из наиболее популярных форматов представления электронных документов. Поддержка встроенных 
сценариев на языке JavaScript делает спектр его применения весьма широким. Другое важное достоинство 
этого формата по сравнению с HTML-подобными форматами заключается в том, что вид каждой страницы 
однозначно задается при верстке и остается неизменным. Такая жесткая фиксация ограничивает свободу 
пользователя при просмотре, но она необходима для качественного отображения сложных математических 
формул. Также большинство современных программ просмотра PDF-файлов поддерживают полноэкранный 
режим, который позволяет легко использовать ЭУМК в качестве презентационного материала для лекций.

Рассмотрим теперь вопрос реализации интерактивных элементов (демонстраций), которые фактически 
представляют собой отдельные приложения, встроенные в ЭУМК. Демонстрации, входящие в комплекс 
«Высшая математика», сделаны в виде Flash-приложений (формат SWF), встроенных прямо в основной 
PDF-документ. Для запуска этих приложений на компьютере должен быть установлен Adobe Flash Player – 
стандартный бесплатный компонент, по статистике установленный на 98% компьютеров в мире, имеющих 
доступ к сети интернет. Такое решение оптимально для небольших демонстрационных приложений.

В комплексе «Численные методы» [3] интерактивные элементы представляют собой реализации основ-
ных численных методов, наглядно демонстрирующие их достоинства и недостатки. В качестве платформы 
для такого рода приложений был выбран Mathematica Player – бесплатный программный продукт компании 
Wolfram Research, позволяющий использовать практически полную функциональность популярной коммер-
ческой системы технических вычислений Mathematica. Такой выбор позволяет создавать интерактивные 
приложения с полноценным графическим интерфейсом, что в сочетании с богатым набором встроенных в 
Mathematica вычислительных алгоритмов делает его особенно привлекательным для указанных целей.
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Описание макропакета textbook

Для описания макета ЭУМК разработан специальный класс документов textbook, который позволяет 
интерпретировать один и тот же набираемый авторами исходный текст в трех основных режимах:

1) в специальном черновом режиме, удобном для набора материала учебника;
2) в режиме сборки электронного учебника;
3) в режиме подготовки печатной версии, готовой к изданию в «твердом» виде.
Ключевой особенностью класса textbook являются меры, направленные на экономию времени ав-

торов:
·	 от авторов требуется только знание основной разметки, техническая работа выполняется программой 

верстки класса textbook;
·	 путем добавления новых и модификации некоторых стандартных команд системы LaTeX автомати-

зированы рутинные операции, обычно выполняемые вручную;
·	 достаточно сложный процесс сборки финальных pdf-файлов ЭУМК автоматизирован и выполня-

ется специально разработанными пакетными файлами;
·	 черновой режим, в котором постоянно работают авторы при наборе материала, оптимизирован по 

скорости компиляции;
·	 прилагается снабженное характерными примерами руководство, в котором материал, предназначен-

ный для авторов, отделен от материала, предназначенного для сотрудника, ответственного за техническую 
сторону проекта;

·	 разработан шаблон ЭУМК, содержащий образцы всех основных структурных элементов.
Авторский коллектив, разрабатывающий ЭУМК, должен включать в себя технического координатора, 

в задачи которого входит создание структуры файлов и каталогов, а также настройка параметров ЭУМК. 
Технический специалист должен владеть основами макропрограммирования в системе LaTeX, а также целиком 
изучить прилагаемое руководство к классу textbook.

Для работы следует установить свободно распространяемый дистрибутив MiKTeX версии не ниже 2.7, 
содержащий систему LaTeX и все необходимые ее расширения. Получить базовые знания по системе LaTeX 
и применяемому классом textbook графическому пакету PSTricks можно, например, из пособия [4].

Класс textbook переопределяет стандартные команды \part, \chapter, \section, \subsection, 
\subsubsection системы LaTeX, задающие иерархическую структуру документа. Теперь каждый 
структурный элемент начинается с новой страницы и содержит миниоглавление с гиперссылками на 
подчиненные элементы, что существенно упрощает навигацию. Программа верстки миниоглавления класса 
textbook при первой компиляции помещает необходимую информацию о структурных элементах во 
вспомогательный файл системы LaTeX, имеющий расширение aux. Во время следующей компиляции со-
храненная ранее информация извлекается и используется. Миниоглавления дополняются вложенной систе-
мой закладок, автоматически помещаемых в pdf-файл ЭУМК.

Миниоглавления обеспечивают навигацию «вовнутрь» учебника. Навигация «наружу» ускоряется спе-
циальными колонтитулами, содержащими названия текущей части, главы, раздела и подраздела, оформлен-
ные в виде гиперссылок. Колонтитулы также по желанию можно оснащать кнопками. Поддерживаются как 
кнопки, выполняющие стандартные действия («вперед», «назад»), так и кнопки, характерные для ЭУМК, 
например, кнопка перехода к списку основных понятий учебника. Особо отметим наличие кнопки «Вверх», 
позволяющей переходить на один уровень выше, например, из текста учебника к заголовку содержащего 
этот текст подраздела.

Класс textbook в полностью автоматическом режиме создает большое количество гиперссылок. При-
мерами являются уже рассмотренные миниоглавления, закладки и колонтитулы. Однако многие гиперссыл-
ки необходимо делать вручную. Для создания гиперссылок употребляется специальная команда \hyperref 
пакета hyperref	 [5], доработанная в классе textbook с целью уменьшения трудозатрат автора на ее 
применение.

Класс textbook вводит немало новых команд, упрощающих и автоматизирующих набор математических 
формул, а также подготовку и размещение чертежей. Например, команда \axes, которая может употре-
бляться внутри рисунков PSTricks [6], вычерчивает подписанные оси координат на всю ширину чертежа.

Применение мощнейшей и удобнейшей системы векторной графики PSTricks для подготовки чертежей 
ЭУМК сопряжено с серьезной технической проблемой. Для получения корректных гиперссылок, в которых 
разрешен разрыв строки, необходимо компилировать исходный текст программой pdflatex, напрямую переводя 
tex-файлы в pdf-формат. С другой стороны, рисунки PSTricks требуют последовательного применения 
программ latex, dvips и ps2pdf, реализующих схему tex->dvi->ps->pdf. Для удобства автора желатель-
но, чтобы рисунки располагались в том же файле, что и основной текст. Эта проблема решается с помощью 
пакета pst-pdf, разбивающего процесс сборки ЭУМК на два этапа: сначала обрабатываются рисунки по 
схеме tex->dvi->ps->pdf, а потом происходит компиляция основного текста по схеме tex->pdf с 
загрузкой чертежей, подготовленных на предыдущем этапе. Такая схема работает, но создает другую про-
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блему: процесс сборки ЭУМК становится слишком сложным и далеко не ограничивается простым запуском 
программы pdflatex. Эта проблема решена путем разработки пакетного файла, автоматически выполняюще-
го все необходимые операции.

Для ввода новых определений в теоретической части ЭУМК предназначена команда
\definition[метка]{заголовок}{текст}.
Аргумент заголовок в основном тексте не печатается. Он отправляется в автоматически формируе-

мый перечень определений, где становится заголовком соответствующей статьи. В тексте могут содер-
жаться одно или несколько определяемых понятий, которые следует помечать командой

\notion[имя для указателя]{имя для текста}.
Все определяемые понятия попадают в предметный указатель, который с технической точки зрения 

также формируется автоматически. Если имя для указателя не приведено, то в указатель отправляет-
ся имя для текста. Определение можно (и, как правило, нужно) снабдить уникальной меткой. Тогда 
на него можно будет сослаться с помощью гиперссылки.

Каждое определение дублируется в перечне определений, сортируемом программой Makeindex в ал-
фавитном порядке. Применение командно строковой программы Makeindex со специально разработанным 
набором настроек для получения перечня определений и предметного указателя, модифицированного с 
целью соответствия требованиям ЭУМК, еще больше усложняет процесс сборки. Пользователь избавлен от 
этих сложностей, так как вызов программы Makeindex производится автоматически из пакетного файла.

Класс textbook вводит команды \theorem, \lemma, \corollary, \axiom, \remark для печати 
теорем, лемм, следствий, аксиом и замечаний. Все эти команды имеют одинаковый синтаксис. Рассмотрим 
его на примере теорем (рис. 1):

\theorem[метка](заголовок)[запись для указателя]
				 {основной текст}
				 *доказательство*|‘доказательство‘.
Единственным обязательным аргументом является основной текст теоремы. Заголовок тео-

ремы печатается в круглых скобках перед формулировкой, а также автоматически отправляется в указатель. 
Если ввести запись для указателя, то именно она пойдет в указатель вместо заголовка. Теорема 
может оснащаться доказательством. Несложные короткие доказательства ограничиваются знаками 
‘ и печатаются сразу после теоремы. Доказательства, ограниченные знаками *, перемещаются в выбранное 
пользователем место ЭУМК и оформляются в виде специальной главы, на которую указывает автоматически 
добавляемая гиперссылка в конце формулировки теоремы.

Рис. 1. Пример оформления теоремы. Снизу исходный код, сверху результат

Класс textbook для теоретической части ЭУМК также вводит специальную разметку, позволяющую 
набирать свойства и примеры и напоминающую разметку теорем.

Для набора задач практической части (рис. 2) предназначена команда
\problem[метка]*ответ*{условие задачи}
				 *решение*|‘указание‘.
Единственным обязательным аргументом является условие задачи. Большинство задач следует 

оснащать ответом. Некоторые следует снабдить решением либо указанием. Ответы, решения и ука-
зания автоматически переносятся в специальные главы, расположение которых выбирается пользователем.

Рис. 2. Пример оформления задачи. Справа исходный код, слева результат
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Для получения списка однотипных задач соответствующую группу команд \problem следует обрамить 
окружением

\begin{problems}[метка]{условие}	...	\end{problems},
в условие которого выносится общая часть условий задач списка.
Класс textbook предоставляет также специальную разметку для набора тестов для самопроверки, 

которые, как правило, выделяются в отдельную часть ЭУМК. Все вопросы теста помещаются в окружение
\begin{test}	 ...	\end{test}.
В начале каждого вопроса дается команда \item, за которой следует текст вопроса. При разработке 

тестов с выбором правильных ответов из общего списка ответов в текст вопроса помещается окружение
\begin{answers}{число колонок}	...	\end{answers},
содержащее список ответов. Текст каждого ответа предваряется командой \Ans0|1. Цифры 1 и 0 

соответствуют правильному и неправильному ответу. Ответы верстаются в виде таблицы с заданным числом 
колонок.

Текст вопроса вместо списка ответов может содержать поля для ввода чисел или текста (рис. 3), за 
вставку которых отвечают соответственно команды

\num{правильный ответ}	 и	\txt{правильный ответ}.
Верным считается ответ, совпадающий с правильным ответом, заданным разработчиком теста.

Рис. 3. Пример оформления теста с вводом ответов

заключение

Рассмотренные технические средства и методы разработки позволяют, при наличии у авторов базовых 
навыков работы с LaTeX, существенно упростить создание сложных электронных учебно-методических 
комплексов. Одним из главных достоинств предложенного подхода является автоматизация таких рутинных 
процессов, как формирование списка определений (глоссария), расстановка гиперссылок на нумеруемые 
объекты (формулы, теоремы) и т. д. Разработанные средства особенно эффективны в случае математической 
предметной области, но их использование вполне оправдано при создании электронных учебников по любым 
другим дисциплинам.
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УДК 004

н. В. новожилова

ДИСтанцИОннОЕ ПРЕПОДаВанИЕ 
СтРахОВанИя И нЕОБхОДИмОСть 
«нЕфОРмаЛьнОй» ВИзуаЛИзацИИ 

ИнфОРмацИИ 

Рассматривается актуальная проблема подготовки визуальной информации для  реализации и повы-
шения эффективности дистанционного обучения при преподавании традиционных дисциплин. Пред-
лагается на примере обучения страхованию в высшей школе использовать опорные сигналы и «нефор-
мальное» представление объемной текстовой и формализованной информации, так как современная 
аудитория в основном общается в компьютерном «комиксовом» формате и это нельзя не учитывать, 
тем более при работе с дистанционной аудиторией.

Введение

Дистанционное обучение – это современная, специфичная форма обучения, несколько отличная от 
привычных форм очного или заочного обучения. Она предполагает иные средства, методы, организационные 
формы обучения, иную форму взаимодействия преподавателя и студентов. Дистанционное обучение стро-
ится в соответствии с теми же целями и содержанием, что и очное обучение, но формы подачи материала 
и формы взаимодействия студента – преподавателя и студентов между собой различны. Эффективность 
дистанционного обучения напрямую зависит от возможностей преподавателей представить лекционные и 
методические материалы в современной и максимально удобной для восприятия студенческой аудиторией 
форме. Инновационные формы дистанционного обучения предполагают не снижение уровня усвоения учеб-
ного материала, а сохранение аудиторного уровня или даже повышение этого уровня за счет использования 
возможностей инновационных технологий (рис. 1.) [1] 

СистемаСистема
дистанционногодистанционного

обученияобучения

Студент

Информация

ПреподавательПреподаватель

СтрахованиеСтрахование

Рис. 1. Реализация дистанционного обучения

На современном этапе необходимо учитывать специфику аудитории на лекции. При подготовке учебной 
информации (например, для Moodle или аналогичных систем) и создания презентаций необходимо учитывать, 
что современная студенческая аудитория имеет обширный опыт работы с компьютером. Сформировалось 
специфическое «комиксовое» восприятие информации, а это непосредственно отражается на их «трафарет-
ном» и «сжатом» восприятии информации. Преподаватель чаще всего традиционно подает материал, что 
предполагает недостаточно эффективное усвоение материала. Дистанционное обучение требует использо-
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вания «неформального» представления визуальной информации, максимально приближенной к формам, 
предпочтительным для студенческой аудитории, при этом не должно меняться содержание материала – «тра-
диционно» сформированное содержание лекционного материала. Применение инновационной методики В. 
Ф. Шаталова [2, 3], с использованием опорных конспектов, позволяет устранить трудности освоения лек-
ционного материала и повысить уровень усвоения подаваемой информации.

традиционная дидактика и инновационная 
визуализация

На современном унифицированном страховом пространстве актуально обучение необходимым единым 
базовым понятийным представлениям о принципах страхования и поведения застрахованного до и после 
страхового случая. Осознанный и грамотный подход к страхованию может облегчить пользование страховым 
товаром. Для обучения необходимо применить такую технологию представления и освоения знаний, чтобы 
достаточный и единый «страховой минимум» был освоен каждым студентом. Цель обучения будет достигну-
та в кратчайшие сроки и с максимальным результатом, если использовать современные методики обучения, 
в частности применить инновационные дидактические методы В. Шаталова [2, 3]. 

Цель изучения страхования состоит в том, чтобы помочь обучающимся дистанционно осоз нать объек-
тивный характер случайных опасных событий и факт возможной встречи с ними любого человека, пред-
принимателя, служащего, государственного деятеля, любого коммерческого или некоммерческого пред приятия 
любой страны. 

Задачи обучения страхованию состоят в том, чтобы помочь студентам дистанционно освоить базовые 
экономические, технические, организационные и правовые механизмы, при помощи которых строится и 
реализуется сложная система страховых отно шений в Латвии и на унифицированном страховом пространстве 
ЕС. Для успешного решения поставленных задач необходимо, наряду с прочими усло виями, создание ши-
рокой системы страхового образования и доходчивой пропа ганды значения страхования. Освоив курс, студент 
поймет, что страхование органически связано со всей системой естественных и общественных дисциплин, 
так как имущественные ин тересы, которые оно защищает, связаны с объектами живой и неживой природы; 
объектами естественного и общественного происхождения; непроизводствен ной (в том числе бытовой) и 
производственной сферы.

Основные задачи дисциплины состоят в том, чтобы студенты дистанционно:
·	 освоили основополагающие понятия теории и практики страхового предпринима тельства; 
·	 поняли приемы и формы их использования на страховом рынке; 
·	 изучили теоретические основы: экономическую сущность страхования, принципы страховой дея-

тельности, особенности формирования страховой защиты материальных интересов физических и юридиче-
ских лиц;

·	 познакомились с обязательными страховыми документами, используемыми страховщиками при за-
ключении страхового договора (заявление на страхо вание, договор страхования, страховой полис, правила 
страхования и т. д.);

·	 сформировали понимание необходимости и важности применения методов страховой защиты фи-
нансовых интересов в производственной и бытовой сферах жизнедеятельности;

·	 сформировали знания и практические навыки использования принципов и различных видов стра-
ховой защиты в профессиональной деятельности;

·	 ознакомились со страховой правовой базой ЕС и страховым национальным законодательством. 
Основополагающая задача обучения – доведение до студентов положения о том, что страховая сделка 

доброкачественна лишь на таком страховом рынке, который функционирует в соответствии с качественной 
правовой базой, используя:

·	 адекватное цивилизованному рынку граж данское право;
·	 национальное специальное законодательство;
·	 международные правила страхования;
·	 обязательные Директивы и Регулы ЕС по страхованию.
Обобщенная задача обучения состоит в том, чтобы:
·	 студентам была предоставлена возможность получить знания по основам страхования;
·	 основ ные элементы знаний по страхованию стали обязательными для студентов для формирования 

их страховой культуры; 
·	 студенты могли использовать эти знания на практике, выступая либо в качестве страхователей – как 

частные лица, предприниматели, государственные служащие и руково дители [4].
Отсутствие базовых знаний делают страховые сделки (реализующие страхова ние) для покупателей 

страхового товара сомнительными, а потому дискомфорт ными в силу их непрозрачности для них. Обучение 
призва но дать начальную базу для освоения всех сложностей и тонкостей, связанных с участием в страховых 
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сделках, определить задачи страховщика, страховой науки, образования, государства и общества по реали-
зации спроса страхователей. Студент после освоения определенного объема знаний должен осознать по-
требность в страховой защите за конных имущественных интересов предпринимателя. 

Студенты нестраховых специальностей в своей бу дущей работе могут вынужденно или добровольно 
вступать в контакты со стра ховыми обществами и дистанционное обучение должно быть построено так, 
чтобы выпускники знали:

·	 основную терминологию и базовые принципы страхования;
·	 умели читать и понимать содержание страховых документов; 
·	 какие виды страховых продуктов предлагаются на страховом рынке;
·	 особенности страхования наиболее востребованных видов страхования;
·	 как обеспечивается правовая защита потребителей страховых услуг;
·	 по каким критериям выбрать страховую фирму; 
·	 какие вопросы «необходимо» задать страховщику.
Для оптимального изложения учебной информации на современном этапе достаточно эффективна 

инновационная методика Шаталова Виктора Федоровича [2]. Шаталов В. Ф. – педагог, который разработал 
многоуровневую систему эффективного обучения, включающую технику представления (опорные конспек-
ты), ускорения усвоения и закрепления материала программ. Своими работами он вскрыл огромные резер-
вы методики обучения. Изобрел несколько важнейших психолого-дидактических методологических приемов 
(максимально эффективное использование времени обучения, «опорные конспекты» и проч.). Дидактика – 
это часть педагогической науки, раскрывающая в наиболее общем виде теоретические основы обучения и 
образования. В дидактике сформулированы и выражены эти основы в виде закономерностей и принципов 
обучения, задач и содержания образования, форм и методов преподавания, стимулирования и контроля 
практически для всех систем обучения. Эти наиболее общие положения имеют отношение, стало быть, и к 
производственно- экономическому обучению. Важнейшей составной частью дидактики являются принципы 
обучения. Это основные руководящие положения, отражающие закономерности педагогического процесса 
и ориентирующие преподавателя на эффективную организацию учебы, оптимальное применение в ней форм, 
методов и средств обучения слушателей, на целесообразный отбор содержания занятий. К числу общеди-
дактических принципов обучения, которые распространяются и на дистанционное обучение, относятся 
следующие:

·	 систематичность, последовательность, преемственность – обеспечиваются продуманной взаимосвя-
зью и зависимостью учебных предметов, логикой их следования друг за другом и рядом с другими, повы-
шением уровня проблемности в содержании дисциплин по мере продвижения от одной системы обучения 
к другой, от одного типа учебного заведения к другому;

·	 доступность обучения – определяется уровнем познавательных возможностей обучаемых, необхо-
димостью организации процесса учения слушателей в “зоне их ближайшего умственного развития”, когда 
уровень обучения ощутимо высок, но для обучаемых достижим;

·	 наглядность обучения – обеспечивается включением в учебную деятельность различных видов вос-
приятия информации, памяти, типов мышления и т. п.;

·	 оптимальное сочетание словесных, наглядных, практических, репродуктивных и проблемных мето-
дов обучения – зависит от условий обучения, уровня подготовки обучаемых и педагогического мастерства 
преподавателя;

·	  рациональное сочетание групповых и индивидуальных форм обучения – достигается умелым че-
редованием коллективной учебно-воспитательной работы (сразу со всей группой обучаемых) и непосред-
ственного воздействия на одного из обучаемых;

·	 сознательность, активность, самостоятельность обучения – достигаются повышением ответствен-
ности обучаемых за результаты своей учебы и их раскрепощенностью в процессе познавательной, трудовой 
и игровой деятельности;

·	 прочность, осознанность и действенность знаний и умений – обеспечиваются творческим отноше-
нием к учебно-воспитательному процессу как со стороны преподавателя, так и обучаемых.

Методы обучения – это способы организации взаимосвязанной деятельности педагога и обучаемых в 
целях формирования знаний, навыков, умений, профессиональных, политических и нравственных качеств, 
необходимых для успешного выполнения производственных задач.

Основой методики Шаталова В. Ф. является представление учебного материала в виде опорных сиг-
налов [2, 3]. Опорный сигнал может быть, например, буквой в слове. Если бы буква существовала сама по 
себе, независимо от всех остальных, то тогда бы ее следовало назвать просто сигналом. Составляя слово, 
мы опираемся на каждую уже написанную букву и на все вместе . Буква – опора. Буква – сигнал. Дистан-
ционное обучение требует большей структурности, четкости и «яркости» в предлагаемом лекционном ма-
териале (рис. 2).

Пример 1. Для освоения первичных знаний по страхованию необходимо понимание, кем являются 
страховщик и страхователь в страховых отношениях. Практика показывает, что для основной массы студен-
тов это затруднительно, но если в слове «страховщик» выбрать в качестве опорной буквы «к», то можно 
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применить ассоциацию – «компания», а в слове «страхователь» – букву «л», то применяется ассоциация – 
лица юридические и физические. Можно проиллюстрировать рисунком. Понятийность терминов закрепля-
ется в правильном значении. Студенческая аудитория легче, но уже после первой трактовки, воспринимает 
следующий вариант (со смехом и юмором): в слове «страхователь» – буква «л» трактуется – «лох», которо-
го «кинул» страховщик (жаргонизм, название наивного, простодушного человека. Лохами также называют 
обманутых мошенниками людей). «Страховщик» – в качестве опорной буквы выбирается «к», то можно 
применить ассоциацию – «кидала» (конечно, воспринимать надо с юмором). Данный прием «работает» в 
любой аудитории.

владеющиевладеющие современнымисовременными
педагогическимипедагогическими ии информационнымиинформационными

технологиямитехнологиями

психологическипсихологически готовыеготовые
кк работеработе сосо студентамистудентами

вв новойновой учебноучебно--познавательнойпознавательной
сетевойсетевой средесреде

ЭффективностьЭффективность дистанционногодистанционного обученияобучения напрямуюнапрямую
зависитзависит отот техтех преподавателейпреподавателей,, ктокто ведетведет работуработу сосо студентамистудентами вв
ИнтернетеИнтернете..

ПроблемаПроблема 1.1.
ДолжныДолжны бытьбыть

преподаватели
сс универсальнойуниверсальной

подготовкойподготовкой: : 

ПроблемаПроблема 2.2.
Вопрос о том, какой
должна быть
структураструктура ии
композициякомпозиция
учебногоучебного материаламатериала
остаётся открытым.

Рис. 2. Эффективность и проблемы дистанционного обучения

Опорные сигналы– это не только буквы, но и слоги, и слова, цифры и числа, формулы и правила и 
т. д. В памяти каждого современного человека хранятся миллионы опорных сигналов, помогающих ему 
восстанавливать при необходимости усвоенную информацию. Известны и специальные мнемонические 
приемы, своеобразные опорные сигналы, которые придуманы чтобы облегчить запоминание. Информацию 
можно закодировать и более экономным способом, например с помощью аббревиатур. Неожиданность и 
экономность – принципы, на которых строятся опорные сигналы. Но есть еще и другие. Среди них – прин-
цип ассоциации. Каждый из этих сигналов несет в себе обильную информацию и, самое главное, помогает 
восстановить (высветить!) ее содержание. Запоминается же он на всю жизнь.

Пример 2. При страховании имущества необходимо понимать принципы, которые применяются при 
определении размера возмещения и их непосредственную связь с условиями страхования. В книгах по 
страхованию – это довольно большой текстовый материал, в законе «О договоре страхования» текст пред-
ставлен более лаконично,  но, как показывает практический опыт, и первый, и второй варианты трудны для 
понимания студентами.

Этап. 1. Текстовое представление материала для изучения (рис. 3).
Статья 35. Принцип компенсации
При страховании от убытков и повреждений и страховании гражданско-правовой ответствен-

ности убыт ки возмещаются по принципу компенсации. Выплаченное страховое возмещение не может 
превышать убытки, причиненные застрахованному в страховом случае.

Статья 36. Сверхстрахование
Если страховая сумма при страховании от убытков и повреждений согласно одному или нескольким 

договорам страхования в отношении одного и того же страхового риска превышает стоимость 
застрахован ного объекта (сверхстрахование), по требованию любой из договаривающихся сторон она 
подлежит умень шению в хронологической последовательности заключения договоров страхования, на-
чиная с последнего договора страхования, пока эта сумма не перестанет превышать стоимость за-
страхованного объекта.

При необходимости один или несколько договоров страхования прекращаются.
Статья 43. Субстрахование
Если страховая сумма при страховании от убытков и повреждений согласно одному или нескольким 

до говорам страхования в отношении одного и того же страхового риска меньше стоимости застрахован-
ного объекта (субстрахование), страховщик выплачивает страховое возмещение в пропорции, существую-
щей между страховой суммой и этой стоимостью, если договором страхования не предусмотрено иное.» 

Рис. 3. Текстовое представление информации
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Этап 2. Формализованное представление (рис. 4).

ApzApzīīmmēējums / jums / ОбозначенияОбозначения::

W – novērtēšanas vērtība / оценочная стоимость

S – apdrošinājuma summa / страховая сумма

F – paša risks (franšīza) / собственный риск

T – zaudējumi / ущерб

Q – atlīdzība / возмещение

D – apdrošinātā daļa / доля застрахованного    

1. Полное страхование: S = W,   Q = T (-F)

2. Сверхстрахование: S > W(вне закона )
S новое = W  - полное страхование !!!

3. Cубстрахование :   S < W, системы:
 пропорциональная (по закону)
 «первого» риска

ПринципыПринципы страхованиястрахования имуществаимущества

Рис. 4. Формализованное представление информации

Этап 3. Отображение в виде серии рисунков (не представляется из-за ограниченного объема статьи).

Этап 4. Формирование опорных сигналов (рис. 5, рис. 6).  

S

WW

S

WW
S

PwPw%%

полноеполное

сверхсверх

неполноенеполное

Рис. 5. Представление информации
в виде опорных сигналов

S S > > WW S = S = SnSn
SnSn = W       Q = T= W       Q = T

S S > > W W 
Q = Q = PsPs% T          S / W * T% T          S / W * T

S = W S = W Q = TQ = T

S

WW

S

WW
S

Pw% полноеполное

сверхсверх

неполноенеполное

Рис. 6. Представление формализованной
информации в виде опорных сигналов
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Оптимальное изложение учебной информации требует активизировать механизм понимания и использовать: 
·	 навыки графической схематизации текста;
·	 ассоциации;
·	 наглядные образы;
·	 преобразованную информацию:
	«опорные» сигналы;
	«опорные» конспекты.
Дидактические методы определяют основные руководящие положения, которые ориентируют препо-

давателя на эффективную организацию процесса обучения, оптимальное применение методов обучения 
студентов и на целесообразный отбор содержания занятий. Один из методов дидактики включает:

·	 организацию учебно-познавательной деятельности студентов;
·	 стимулирование учебно-познавательных процессов; 
·	 контроль за эффективностью этих процессов.
Метод предлагает многоуровневую систему эффективного обучения, включающую технику представ-

ления (опорные конспекты), ускорения усвоения и закрепления материала лекции. Активизация освоения 
лекционного материала при дистанционном обучении базируется на использовании существующих резервов 
данной методики обучения. Освоение самых сложных разделов можно облегчить, сократить время на обу-
чение и обеспечить достаточный уровень освоения материала у всех студентов. Делается попытка решить 
одну из сложнейших задач – воспитать не пассивного потребителя готовых знаний, а их «добывателя», т. е. 
студента, способного и умеющего самостоятельно учиться. Неожиданность и “экономность” в представлении 
информации – принципы, на которых строятся опорные конспекты. Формирование опорного конспекта 
предполагает применение самых неожиданных слов и предложений, что повышает уровень усвоения пред-
мета. Достаточно часто эффект дает применение ассоциативного мышления и юмора. В обучении активно 
используются принципы ассоциаций. Адаптация автором метода В. Ф. Шаталова в высшей школе и резуль-
таты практики преподавания страхования подтверждают обоснованность применения данного подхода и 
необходимость его дальнейшего развития.

Выводы

Дистанционное обучение требует использования «неформального» представления визуальной инфор-
мации, максимально приближенной к формам, предпочтительным для студенческой аудитории, при этом не 
должно меняться содержание материала. Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать 
на потребности студентов. Автор имеет положительный опыт преподавания темы «страхование» с исполь-
зованием «неформальных» презентаций. Следовательно, дидактические принципы организации дистанци-
онного обучения (принципы научности, системности и систематичности, активности, принципы развиваю-
щего обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализации обучения и пр.) те же, что и при 
аудиторном обучении, но отлична их реализация, которая обусловлена спецификой новой формы обучения, 
возможностями информационной среды интернета и ее услугами. 
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УДК 37.016.004

н. а. Переверзева, а. В. Егиазарян

О ПРОЕктИРОВанИИ И РазРаБОткЕ 
ОБРазОВатЕЛьнОгО Web-Сайта 
гРОДнЕнСкОгО фИЛИаЛа БИП

Данная работа посвящена разработке web-сайта Гродненского филиала БИП. Описывается процесс 
создания web-сайта от выбора среды проектирования,  разработки модели и дизайна до информаци-
онного наполнения разделов. Web-сайт обеспечивает удаленный интерактивный доступ преподавате-
лей и студентов к образовательным ресурсам института.  

Введение

С того времени, как интернет стал общедоступным, шло активное развитие web-технологий. Первые 
web-сайты представляли собой набор статичных html-страничек. С течением времени процесс разработки 
web-сайтов становился все более и более технологичным и требующим больших познаний. Более того, и 
сами запросы к web-сайтам значительно выросли. 

Поэтому столь востребованы системы управления сайтами. 

Системы управления 
содержимым/контентом

Системы управления содержимым/контентом (англ. Content management system, CMS) – компьютерные 
программы, используемые для управления содержимым чего-либо. Обычно такие системы применяются для 
хранения и публикации большого количества документов, изображений, музыки или видео. Частным слу-
чаем такого рода систем являются системы управления сайтами. Подобные CMS позволяют управлять 
текстовым и графическим наполнением web-сайта и предоставляют пользователю удобные инструменты для 
хранения и публикации информации.

Сейчас существует множество готовых систем управления содержимым сайта [1–3].

Обзор доступных cMS

Drupal – это программное обеспечение, позволяющее легко публиковать, управлять и организовывать 
разнообразное содержимое на Web-сайте.  Drupal содержит функциональные возможности, позволяющие 
создавать среды для совместной творческой деятельности, форумы, информационные письма, галереи изо-
бражений, системы загрузки файлов и многое другое. 

Как и другие CMS, эта среда расширяема. Многие из нужных функций предоставлены в виде модулей, 
которые можно легко подключить к основной функциональности Web-сайта. 

Mambo Open Source является одной из самых совершенных систем управления содержимым. Установ-
ка Mambo по умолчанию проста в настройке и обслуживании. Программа установки использует 4-шаговый 
интерфейс, который позволяет легко установить всю систему. Система содержит множество шаблонов, ко-
торые можно выбрать, и большое количество готовых к работе функций. 

Movable Type отличается полнотой функциональных возможностей, открытой архитектурой и хорошей 
библиотекой подключаемых модулей, предназначенных для расширения функциональности системы. На 
основе системы Movable Type можно создать полностью новый класс приложений.

WordPress представляет современную, семантическую платформу персональной публикации, ориенти-
рованную на эстетику, web-стандарты и простоту использования. Возможности WordPress по умолчанию 
могут быть сильно расширены при помощи простой в использовании архитектуры подключаемых модулей.

TextPattern. Бесплатная, гибкая, элегантная, легкая в использовании система управления содержимым 
для всех типов web-сайтов. 

DataLifeEnjine позволяет реализовать большинство технических возможностей современных web-
сайтов. Каждый модуль или функция обладает рядом настроек и опций для более тонкого управления. 
Функциональность web-сайта может быть расширена за счет подключения дополнительных программных 
модулей. 
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Проектирование модели web-сайта

Модель web-сайта можно представить в виде составных частей (уровней), которые значительно упро-
щают процесс разработки web-сайта.

5. Уровень поверхности

4. Уровень схемы

3. Уровень структуры

2. Уровень рамок

1. Уровень стратегии

Схема 1. Модель web-сайта

На схеме 1 представлена модель web-сайта, реализуемая с помощью пяти уровней – стратегии, рамок, 
структуры, схемы и поверхности. Уровни можно разделить на две составные части: программную и инфор-
мационную. На программной стороне web-сайт рассматривается как инструмент или набор инструментов, 
позволяющих пользователю выполнить одну или несколько задач. Информационная сторона web-сайта 
определяется информацией, т. е. тем, что web-сайт может предложить пользователям, и то, какую роль он 
для них играет. 

При переходе с одного уровня на другой характер решаемых задач при проектировании модели стано-
вится менее абстрактным или более конкретным.

На уровне стратегии определяются нужды пользователей и цели web-сайта.
Уровень рамок определяет, какие функции и материалы должны присутствовать на web-сайте.
На уровне структуры рамкам придается структура с помощью дизайна интерактивности, формируется  

информационное пространство web-сайта.
Уровень схемы определяет информационный дизайн web-сайта и дизайн интерфейса.
Уровень поверхности формирует визуальный дизайн.

Информационный и визуальный дизайн web-сайта

Основной функцией web-сайта с информационным дизайном является предоставление пользователю 
информации. При создании информационного web-сайта делается акцент на удобствах навигации по сайту 
и наиболее эффективных способах представления информации пользователю.

Рис. 1. Взаимное расположение элементов интерфейса

 

Нужды пользователей 
Цели web-сайта 

Наполнение web-сайта 
Функциональная спецификация 

Информационная архитектура 

Дизайн интерактивности 

Информационный дизайн web-сайта 
Дизайн интерфейса и навигации 

Визуальный дизайн 

 

Конкретизация 

Абстракция 
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Поэтому дизайн максимально упрощен и содержит минимум графических элементов. В связи с требо-
ваниями, предъявляемыми к информационному дизайну web-сайта, был разработан собственный дизайн 
web-сайта Гродненского филиала БИП. Взаимное расположение элементов интерфейса показано на рис. 1.

Визуальный дизайн – направление в web-дизайне, основной задачей которого является разработка 
визуальных, оформительских компонентов web-сайта и построение композиции страницы. Визуальный 
дизайн создает благоприятное впечатление о web-сайте и поддерживает содержание, структуру, навигацию.

Ниже приведены иллюстрации web-страниц (рис. 2–3), как пример выбранного дизайна.

Рис. 2. Страница раздела «Галерея»

Рис. 3. Страница раздела «Об институте»
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Описание наполнения web-сайта

Информационное наполнение web-сайта можно описать с помощью разделов, представленных на web-
сайте.

Об институте. Раздел содержит информацию об истории института. 
Абитуриенту. Раздел содержит информацию для абитуриентов о специальностях, правилах приема, 

стоимости обучения, подготовительных курсах и др. (рис. 4).

Рис. 4. Страница раздела «Абитуриент»

Студенту. Раздел с ограничением доступа: предназначен только для студентов БИП; содержит учебные 
материалы, информацию об изучаемых дисциплинах, учебные программы, тесты, расписание занятий, лич-
ные странички студентов, страничку именинников и др.

Преподавателю. Раздел с ограничением доступа: предназначен только для преподавателей БИП, со-
держит информацию о студентах и преподавателях для оперативного поиска и фильтрации данных, норма-
тивные документы и др.

Кафедры. Раздел содержит информацию об учебной и научной деятельности кафедр, о преподавателях, 
личные странички преподавателей, контактные координаты и др.

Студенческое самоуправление. Раздел отражает деятельность студенческого совета, политклуба, редак-
ции студенческой газеты «Третий глаз», клуба «Полиглот» и др.

Обратная связь. Раздел предназначен для адресации писем, замечаний, вопросов, предложений непо-
средственно к нужному оппоненту института.

Галерея. Раздел содержит фотоматериалы о различных мероприятиях, проводимых в институте.
Форум. Раздел предназначен для организации общения между преподавателями и студентами БИП, 

непосредственно между преподавателями, между студентами.

заключение

Web-сайт Гродненского филиала БИП обеспечивает удаленный интерактивный доступ пользователей 
к образовательным ресурсам института, которые включают в себя учебную, методическую, справочную, 
организационную и другую информацию, необходимую для эффективной организации учебно-воспитательного 
процесса.

В настоящее время реализуется информационное наполнение разделов web-сайта и тестирование в 
локальной сети Гродненского филиала БИП.
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В. к. Пчельник, И. н. Ревчук

РЕаЛИзацИя аЛгОРИтма ВЕтВЕй 
И гРанИц В MS eXceL

Рассматривается способ реализации алгоритма ветвей и границ для решения задачи коммивояжера 
в электронных таблицах MS EXCEL с помощью функций рабочего листа.

Введение

Пусть G = (N, А) — граф, каждой дуге (x, y) ∈ A(x, y ∈ N) которого поставлено в соответствие неко-
торое число с(x, y) ≥ 0. Требуется найти гамильтонов контур наименьшей длины. Алгоритмы решения этой 
задачи изложены в [1]–[5]. Приведем решение задачи методом ветвей и границ с использованием функций 
рабочего листа MS EXCEL.

алгоритм решения задачи [2]

1. Привести матрицу расстояний по строкам и столбцам. Найти нижнюю границу всех гамильтоновых 
контуров

( )
1 1

.
n n

R i j
i j= =

j = γ = a + β∑ ∑
2. Каждый ноль в приведенной матрице условно заменить на ∞ и найти сумму констант приведения 

( , ) i ji jγ = a + β . Значения ( , )i jγ  записать в соответствующих строках и столбцах приведенной матрицы рядом 
с нулями.

3. Исключить ту дугу (i, j), для которой сумма констант приведения ( , )i jγ  является наибольшей (ис-
ключение дуги (i, j) достигается заменой соответствующего элемента матрицы на ∞. В результате будет 
образовано подмножество гамильтоновых контуров { }( , )i j ).

4. Привести полученную матрицу расстояний и определить нижнюю границу ( , )i jj  подмножества 
контуров { }( , )i j .

5. Включить дугу (i, j) в контур, что приведет к исключению из матрицы, полученной после выпол-
нения п. 2, i-й строки и j-го столбца. Заменить один из элементов полученной матрицы на ∞ для предотвра-
щения образования негамильтонова контура.

6. Привести полученную матрицу расстояний и определить нижнюю границу ( , )i jj  подмножества 
контуров { }( , )i j .

7. Проверить размерность сокращенной матрицы. Если сокращенная матрица имеет размерность 2 на 
2, то перейти к п. 9.

8. Сравнить нижние границы подмножеств контуров ( , )i jj  и ( , )i jj  и перейти к шагу 2. Если при этом 

( , )i jj < ( , )i jj , то разбиению подлежит подмножество { }( , )i j , в противном случае – подмножество { }( , )i j .
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9. Определить гамильтонов контур и его длину.
10. Сравнить длину полученного контура с нижними границами оборванных ветвей. Если длина кон-

тура не превосходит нижних границ оборванных ветвей дерева решений, то получен оптимальный гамиль-
тонов контур. Если длина полученного гамильтонова контура больше границы некоторых ветвей, то, действуя 
по алгоритму, развиваем эти ветви до тех пор, пока не получим контур с меньшей длиной или убедимся, 
что такого не существует.

Решение задачи в MS eXceL

Приведем вариант реализации шага 1. Пусть требуется найти решение задачи коммивояжера для графа 
с матрицей расстояний, приведенной на рис. 1 (число 1000 используется вместо  ∞).

Рис. 1. Исходные данные

Рис. 2. Определение констант приведения по строкам

Минимальные значения по строкам и сумму констант приведения по строкам определяем с использо-
ванием формул вида (1) и (2) (рис. 2).

 =ЕСЛИ(A2<>0;МИН(B2:G2);0)  (1)

 =СУММ(H2:H7).  (2)

Приведение матрицы по строкам осуществляем вводом формулы (3) в диапазон B12:G17 (рис. 3). 
Аналогично  выполняем приведение матрицы по столбцам (формулы (4)–(6)).

 {=ЕСЛИ(A2:A7<>0;ЕСЛИ(B2:G7<>1000;B2:G7-H2:H7;1000);1000)}  (3)

 =ЕСЛИ(B11<>0;МИН(B12:B17);0)  (4)

 =СУММ(B18:G18).  (5)

 {=ЕСЛИ(B11:G11<>0;ЕСЛИ(B12:G17<> 
 1000;B12:G17-B18:G18;1000);1000)}  (6)



198 ТехнологииинформаТизациииуправления

Рис. 3.  Приведение матрицы по строкам

Рис. 4. Определение констант приведения по столбцам 
и суммы констант приведения

Сумма констант приведения для полностью приведенной матрицы вычисляется в ячейке Н19 (рис. 4).
Для реализации шага 2 воспользуемся функциями СЧЕТЕСЛИ и НАИМЕНЬШИЙ. Оценки произво-

дятся в отдельных матрицах (формулы (8)–(18), рис. 5–6). Выбор дуги для дальнейшего ветвления осущест-
вляется однозначно.

 =ЕСЛИ(A22<>0;СЧЕТЕСЛИ(B22:G22;0);0) (8)

 =ЕСЛИ(A22<>0;НАИМЕНЬШИЙ(B22:G22;ЕСЛИ(H22=1;2;1));0) (9)

 =ЕСЛИ(B21<>0;СЧЕТЕСЛИ(B22:B27;0);0) (10)

 =ЕСЛИ(B21<>0;НАИМЕНЬШИЙ(B22:B27;ЕСЛИ(B28=1;2;1));0) (11)

 {=ЕСЛИ(B22:G27=0;I22:I27+B29:G29;-1)} (12)

Рис. 5. Оценка нулевых элементов матрицы

 {=P31:U31&I32:N32} (14)

 =P37 (15)

 =P38&Q37 (16)

 =СЧЕТЕСЛИ(B31:G31;0) (17)

 =ЕСЛИ(H32=4;U38;ПСТР(U38;1;5)) (18)
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Рис. 6. Определение дуги – кандидата на включение в контур

Шаг 3 алгоритма реализуется в MS EXCEL так, как указано в описании алгоритма.
Шаг 4 реализуется средствами, указанными в шаге 1.
Шаг 5 реализуется удалением номеров исключаемых строки и столбца и последующей заменой одно-

го из элементов числом 1000.
В рассматриваемом примере наибольшую оценку получил элемент, находящийся на пересечении 4 

строки и 6 столбца. Все множество гамильтоновых контуров разбивается на подмножества {(4,6)} и { }(4,6) . 
Рассмотрим подмножество {(4,6)}. Включая дугу (4, 6) в контур, следует запретить вхождение дуги 

(6, 4), а также выход из вершины 4 и вход в вершину 6 каким-либо иным способом, отличным от дуги (4, 
6). Удаляем номер строки 4 и номер столбца  6. Для запрета перехода по дуге (6, 4) поместим в соответ-
ствующую ячейку диапазона I42:N47 число 1000 (рис. 7). В диапазон В42:G47 вводим формулу (19).

Рис. 7. Запрет включения дуги (6, 4)

 {=ЕСЛИ(A42:A47<>0;ЕСЛИ(B41:G41<>0;ЕСЛИ(B22:G27+I42:N47< 
 1000;B22:G27+I42:N47;1000);1000);1000)} (19)

Шаг 6 реализуется средствами, указанными в шаге 1.
Шаги 7–8 и 10 реализуются визуальным контролем.
Шаг 9 выполняется по мере включения (исключения) очередной дуги.
Заметим, что для выполнения алгоритма с оценкой очередной дуги (3, 2) следует выполнить копиро-

вание строк с 41 по 78 (оценка варианта, содержащего дугу (4, 6)) и вставку, начиная с ячейки А81. Все 
вычисления будут произведены автоматически. «Вручную» следует выполнить заполнение вспомогательной 
матрицы для запрета включения дуги (2,3)  и удаления номеров строки 3 и столбца 2 (рис. 8).

Рассмотрим, как реализуется шаг алгоритма по  переходу к матрице, в которой наилучшим оказывает-
ся вариант, связанный с запретом перехода по некоторой дуге. На рис. 9 приведен фрагмент дерева решений. 
Так как 87<89, то следует перейти к варианту исключения дуги (1, 4) из контура. Следовательно, необходи-
мо вернуться к матрице, соответствующей на рисунке 9 вершине (3,2),  заменив в соответствующей матри-
це элемент (1, 4) на 1000. В диапазон В162:G167 введена формула (20). Дальнейший процесс приведения 
матрицы по строкам и столбцам и оценки нулевых элементов  производится описанным выше способом..

 {=B102:G107+I162:N167} (20)

В конце концов получаем матрицу второго порядка, в которой выбор двух оставшихся дуг осущест-
вляется автоматически (рис. 10). Дерево решений при этом примет вид как на рис. 11. Длина полученного 
контура равна 87.
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Рис. 8. Фрагмент рабочего листа по оценке дуги (3, 2)

Рис.  9. Фрагмент дерева решений

Рис. 10. Получение матрицы порядка 2
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Рис. 11. Получение первого контура

Анализируя полученное решение, приходим к выводу о том, что следует продолжить процесс решения, 
так как в дереве решений есть «оборванная» ветвь с оценкой, равной 78. Так как 78<87, то следует про-
должить процесс решения, начиная с вершины ¬(3, 2). Это означает возврат к матрице с меткой (4, 6), в 
которой следует запретить переход по дуге (3, 2). Процесс такого перехода в MS EXCEL изложен выше. 

Продолжая решение, получаем ситуацию, приведенную на рис. 12. Выбор двух оставшихся дуг одно-
значен – это дуги (2, 3) и (5, 4). Получившееся при этом дерево решений и контур приведены на рис. 13 и 
14. Длина полученного контура равна 81. Просматривая «оборванные» ветви дерева решений, приходим к 
выводу о том, что полученное решение оптимально, так как оценки всех остальных «оборванных» ветвей 
дерева не меньше полученного значения. Следовательно, получено оптимальное решение.

Рис. 12. Получение еще одного контура

Рис. 13. Полное дерево решений
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заключение

Предложенный способ решения задачи коммивояжера в электронных таблицах MS EXCEL можно ис-
пользовать для проведения практических занятий по курсу «Исследование операций». Это позволит студен-
там сосредоточиться на алгоритме решения и избежать досадных вычислительных ошибок.

Рис. 14. Оптимальный контур
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ПРИмЕнЕнИЕ СИСтЕм кОмПьЮтЕРнОй 
матЕматИкИ ДЛя ИзучЕнИя 

И РЕаЛИзацИИ аЛгОРИтмОВ РЕШЕнИя 
тРанСПОРтных заДач

В работе описаны возможности компьютерных математических пакетов Maple, MathCad и Excel для 
решения транспортной задачи с фиксированными доплатами. Описаны правила применения исполь-
зуемых для этого функций, приведены алгоритмы реализации приближенного метода решения задачи 
в пакетах, проведено сравнение функциональности разных пакетов для решения транспортных задач.

Постановка задачи

Пусть имеется m  пунктов производства некоторого однородного груза объемами ia , ( 1,i m= ), и n  
пунктов его потребления в объемах 

jb , 1,j n= . Требуется определить объемы поставок ijx  по коммуникаци-
ям ( , )i j , удовлетворяющие ограничениям транспортной задачи
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 1 1
, 1, , , 1, , 0, 1, , 1, .

m n

ij j ij i ij
i j

x b j n x a i m x i m j n
= =

= = = = ≥ = =∑ ∑     (1)

и минимизирующие целевую функцию

 1 1
( ) min

ij

m n

ij ij xi j
c x

= =
→∑ ∑ , где   

, 0
( )

0, 0
ij ij ij ij

ij ij
ij

c x d x
c x

x
+ >

=  =
     (2)

Задача (1)–(2) называется транспортной задачей с фиксированными доплатами (ТЗФД). При 0ijd =  
имеем обычную транспортную задачу в матричной форме [1]. М. Балинским в 1961 г. был предложен спо-
соб сведения ТЗФД (1), (2) с разрывной целевой функцией к аппроксимирующей непрерывной задаче [1]. 
Идея заключается в замене первоначальной задачи чисто транспортной таким образом, чтобы значения за-
трат в обеих задачах разнились по возможности мало. В результате приближенное решение исходной ТЗФД 

(1) получается как решение обычной транспортной задачи с матрицей затрат ( )ijC c′ ′= , где ij
ij ij

ij

d
c c

M
′ = + , 

min{ , }ij i jM a b= : Таким образом, ТЗФД (1), (2) аппроксимируется обычной транспортной задачей с огра-
ничениями (1) и целевой функцией

 1 1
min

ij

m n

ij ij xi j
c x

= =
′ →∑ ∑      (3)

Для решения такой задачи разработаны точные алгоритмы, которые хорошо реализуются во многих 
компьютерных системах. Оптимальный план ( )* *

ijX x=  задачи (1), (3) является приближенным оптимальным 
планом ТЗФД. 

Возможности систем компьютерной 
алгебры для решения тзфД

Большинство систем компьютерной алгебры (СКМ) имеют широкий набор функций, с помощью 
которых возможно реализовать описанное выше решение ТЗФД. Для того чтобы в СКМ можно было решить 
приближенно методом аппроксимации ТЗФД, надо, чтобы в ней имелась возможность реализовывать сле-
дующие функциональности:

1. Ввод, хранение и представление данных в матричной форме.
2. Выполнение операций над матрицами.
3. Поиск экстремума функции с линейными ограничениями, представленными в матричной форме.
4. Визуализация данных.

В работе представлены возможности для реализации этих функций в СКМ Maple, MathCad и Excel, 
а также их применение для решения ТЗФД.

Решение тзфД в Maple

Описание встроенных функций в Maple
При вводе данных в Maple можно использовать два способа ввода матриц:
1. Ввод матрицы в виде списка, для матрицы 4×5 такой ввод будет иметь вид:
>c:=matrix([[5,3,7,5,3],[4,2,2,5,6],[7,3,5,7,2],[0,0,0,0,0]]); 
В круглых скобках функции matrix мы через запятую вводим элементы матрицы. После ввода получаем 

следующий вид матрицы:
5 3 7 5 3
4 2 2 5 6

:
7 3 5 7 2
0 0 0 0 0

c

 
 
 =
 
 
 

2. Второй способ заключается в подключении библиотеки linalg, которая позволяет вводить элементы 
матрицы поэлементно, после того как была уже введена размерность матрицы:

Для начала подключим непосредственно необходимую библиотеку:
 > with (linalg):
Затем вводим размерность матрицы,
> a:=matrix(3,2);
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a:=array(1..3, 1..2, [])
Далее вводим матрицу поэлементно:
 > entermatrix(a);
enter element 1,1 > 2;
enter element 1,2 > 1;
enter element 2,1 > 1;
enter element 2,2 > 5;
enter element 3,1 > 3;
enter element 3,2 > 2;
В результате получаем вывод матрицы:

2 1
1 5
3 2

 
 
 
  
Для нахождения минимума или максимума линейных функций на множестве, заданном линейными 

ограничениями, используются функции, входящие в пакет simplex, вызываемый следующим образом:
>with(simlex);
Вызов библиотеки обязателен, так как входящие в  ядро системы Maple встроенные функции minimize 

и maximize отличаются от  рассматриваемых наборами  параметров.
В данной библиотеке используется следующая конструкция:
Minimize(целевая функция,{ограничения}, NONNEGATIVE).
Последний параметр показывает, что входящие переменные неотрицательны. Соответственно в такой 

конструкции включать условия неотрицательности переменных в ограничения не нужно.
Пример.  Решить задачу линейного программирования
z = x1 + 3x2 + x3 → min
x1 + 4x2 + 3x3 ≤ 12,3 x1 – 2x2 + x3 ≥ 6, x1, x2, x3 ≥ 0 
Зададим целевую функцию:
> z:=x1+3*x2+x3;
Z:=x1+3x2+x3
 Подключаем библиотеку функций simplex:
> with(simplex);
> minimize(z,{x1+4*x2+3*x3<=12, 3*x1-2*x2+x3>=6},NONNEGATIVE);
{x2=0, x3=0, x1=2}
> subs(%,z);
2
В данном примере для визуализации оптимального значения целевой функции мы использовали 

функцию subs. Eсли решение является матрицей, то данная функция выводит ответ в матричном виде, на-
пример при нахождении матрицы перевозок.

Реализация алгоритма приближенного 
решения тзфД в Maple

Заданы матрица тарифов С, матрица фиксированных доплат D, предложения iA , потребности jB . 
Шаг 1. Вводим условия задачи:
> x:=matrix(4,5);  #Определим искомую матрицу перевозок
x:=array(1..4, 1..5, [ ])
> c:=matrix([[5,3,7,5,3],[4,2,2,5,6],[7,3,5,7,2],[0,0,0,0,0]]); #Вводим матрицу стоимостей

5 6 7 5 3
4 2 2 5 6

:
7 3 5 7 2
0 0 0 0 0

c

 
 
 =
 
 
 

>d:=matrix([[300,400,800,600,200],[100,300,200,800,800],[300,700,800,750,100],[0,0,0,0,0]]); #Вводим 
матрицу доплат
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300 400 800 600 200
100 300 200 800 800

:
300 700 800 750 100

0 0 0 0 0

d

 
 
 =
 
 
 

> a:=[200,400,250,100]; b:=[100,100,200,450,100]; #Вводим запасы складов и потребности потре-
бителей

a:=[200, 400, 250, 100]
b:=[100, 100, 200, 450, 100]
> M:=matrix(4,5); #Определяем матрицу M
M:=array(1..4, 1..5, [])
Шаг 2.Найдем элементы матрицы М и визуализируем ее:
> for i from 1  to 4 do 
   for j from 1 to 5 do 
M[i,j]:=min(a[i],b[j]); 
 end do;
 end do;
matrix(M);

100 100 200 200 100
100 100 200 400 100
100 100 200 250 100
100 100 100 100 100

 
 
 
 
 
 
Шаг 3. Определяем матрицу стоимостей аппроксимирующей транспортной задачи, вычисляем эле-

менты и визуализируем ее:
> s:=matrix(4,5);
s:=array(1..4, 1..5, [])
> for i from 1  to 4 do 
  for j from 1 to 5 do 
s[i,j]:=c[i,j]+d[i,j]/M[i,j]; 
 end do 
 end do;
matrix(s); 

8 7 11 8 5
5 5 3 7 14

10 10 9 10 3
0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 

Шаг 4.Задаем целевую функцию:
> z:=sum(sum(s[i,j]*x[i,j],i=1..4),j=1..5); 

z:=8x1,1 + 5x2,1 + 10x3,1 + 7x1,2 + 5х2,2 + 10х3,2 + 11х1,3 + 3х2,3 + 9х3,3 + 8х1,4 + 7х2,4 + 10х3,4 + 5х1,5 + 14х2,5 + 
3х3,5

Шаг 5. Подключаем библиотеку функций для решения задач линейного программирования, необхо-
димую при решении нашей задачи:

> with(simplex);
Шаг 6. Находим матрицу перевозок, которая минимизирует апроксимирующую целевую функцию. 

Эта матрица определяет приближенное решение исходной ТЗФД:
>minimize(z,{sum(x[1,j],j=1..5)=200,sum(x[2,j],j=1..5)=400,sum(x[3,j],j=1..5)=250,sum(x[4,j],j=1..5)=10

0,sum(x[i,1],i=1..4)=100,sum(x[i,2],i=1..4)=100,sum(x[i,3],i=1..4)=200,sum(x[i,4],i=1..4)=450,sum(x[i,5],i=1..4)
=100},NONNEGATIVE);

{x1,3=0, x1,5=0, x1,2=0, x1,1=0, x4,1=0, x3,1=0, x4,2=0, x4,3=0, x2,5=0, x4,5=0, x3,2=0, x3,3=0, x2,3=200, x2,2=100, 
x4,4=100, x2,1=100, x2,4=0, x3,5=100, x1,4=200, x3,4=150}
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Шаг 7. Выводим найденную матрицу перевозок и находим значение целевой функции ТЗФД на при-
ближенном оптимальном плане:

> v:=subs(%,matrix(x)); 

 

0 0 0 200 0
100 100 200 0 0

:
0 0 0 150 100
0 0 0 100 0

v

 
 
 =
 
 
 

> sum(sum(c[i,j]*v[i,j]+d[i,j]*signum(v[i,j]),i=1..4),j=1..5); 
5300
– ответ задачи.

Решение тзфД в Mathcad

1. Описание функций и методов решения в Mathcad

1.1 Описание начальных данных

Для удобства введем порядок отсчета в матрицах и векторах с единицы, т.е. определим встроенный 
параметр ORIGIN:=1

Матрицы С, D и вектора A, B задаются обычным образом в MathCad: пункт ВСТАВКА и выбор 
вставки матрицы. Еще также определим векторы t и l, состоящие из единиц (для удобства определения 
ограничений транспортной задачи в матричной форме).

1.2 Описание встроенных функций Mathcad

min(a,b) — нахождение минимального числа из a и b, параметром также может выступать вектор для 
нахождения минимального элемента этого вектора.

minimaze(f,x1,x2,...) – используется для нахождения численными методами решения задачи на мини-
мум,  возвращает точку (x1, x2, ...), в которой функция f имеет минимальное значение. Перед ее использо-
ванием необходимо задать начальные значения x1, x2, ... . Если надо учесть ограничения, то перед функци-
ей minimaze используется встроенный оператор Given, после которого следует перечисление ограничений 
относительно x1, x2, ...  .

 1.3. Пользовательские функции

etM(A,B) — для нахождения матрицы M, элементы которой  получаются следующим образом: 
Mi,j=min(Ai,Bj).

getS(C,D,M) — для нахождения матрицы стоимостей   аппроксимирующей транспортной задачи s: 
si,j=Ci,j+Di,j/Mi,j.

2. Реализации алгоритма на MathCad
Шаг 1. Вводим условия задачи (реализация пункта 1.1):

Шаг 2. Опишем функцию getM(A,B) и при помощи ее найдем матрицу М:
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Шаг 3. Опишем функцию getS(C,D,M) и  с помощью ее вычислим матрицу стоимостей аппроксими-
рующей транспортной задачи:

Шаг 4. Задаем целевую функцию и начальные значения матрицы перевозок x:

Шаг 5. Определяем ограничения транспортной задачи в матричной форме:

Шаг 6. Находим матрицу перевозок, минимизирующую аппроксимирующую целевую функцию. Эта 
матрица определяет приближенное решение исходной транспортной задачи с фиксированными доплатами.

Шаг 7. Выводим найденную матрицу перевозок и значение целевой функции ТЗФД на приближенном 
оптимальном плане:
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Решение тзфД в пакете 
Microsoft office excel 2003–2007

1. Описание функций и методов решения 
в Microsoft office excel 2003–2007

1.1. Описание начальных данных

Вводим входные данные. На листе удобно расположить матрицы C (B2:G4) и D (B8:F10) в матричном 
виде.

Объем груза ai (H2:H4) располагаем в столбце справа от матрицы С.
Объем потребления bj (B5:G5) в строке под матрицей С.
Резервируем массив для вывода плана перевозок Х’ (B17:G19) в матричной форме.

1.2. Описание встроенных функций 
Microsoft office excel 2003–2007

СУММ(число1;число2; ...) – число1, число2,... – от 1 до 30 аргументов, суммирует аргументы.
МИН(число1;число2; ...) – число1, число2,...– от 1 до 30 чисел, возвращает наименьшее значение в 

списке аргументов.
СУММПРОИЗВ(массив1;массив2;массив3; ...) – массив1, массив2, массив3,...– от 2 до 30 массивов, 

перемножает соответствующие элементы заданных массивов и возвращает сумму произведений.
ЗНАК(число) – определяет знак числа. Возвращает 1, если число положительное, ноль (0), если 

число равно 0, и -1, если число отрицательное.
Поиск решения
Для решения сложных задач, требующих применения линейного и нелинейного программирования 

– Поиск решения. Чтобы использовать надстройку Поиск решения, не обязательно знать методы математи-
ческого программирования, но необходимо знать, какие задачи можно решать этими методами.

Пользователь должен уметь с помощью диалоговых окон надстройки Поиск решения правильно 
сформулировать условия задачи, и если решение существует, то “Поиск решения” отыщет его. В противном 
случае данная надстройка выдаст сообщение: «Поиск не может найти подходящего решения». В основе 
надстройки  лежат итерационные методы.

В том случае, когда оптимизационная задача содержит несколько переменных величин, для анализа 
сценария необходимо воспользоваться надстройкой Поиск решения. “Поиск решения” позволяет использо-
вать одновременно большое количество  изменяемых ячеек и  задавать ограничения для изменяемых ячеек.

Общие свойства, которые характерны для задач, решаемых с помощью надстройки Поиск решения:
Существует единственная целевая ячейка, содержащая формулу, значение которой должно быть сде-

лано максимальным, минимальным или же равным какому-то конкретному значению.
Формула в этой целевой ячейке содержит ссылки на ряд изменяемых ячеек. Поиск решения заклю-

чается в том, чтобы подобрать такие значения переменных в изменяемых ячейках, которые бы обеспечили 
оптимальное значение для формулы в целевой ячейке.

Может быть задано некоторое количество ограничений — условий или соотношений, которым долж-
ны удовлетворять некоторые из изменяемых ячеек.

Чтобы добавить опцию  “Поиск решения” в Microsoft Word 2007, надо:
Office/Параметры Word/Настройки /Поиск решения/Перейти/Добавить 

2. Реализации алгоритма в Microsoft office excel 
2003–2007

Шаг 1. Проверяем условие равенства объема потребления bj  и объема груза ai, для этого вычисляем 

1

m

i
i

a
=
∑  и 

1

n

j
j

b
=

∑ . Если не выполняется равенство 
1 1

m n

i j
i j

a b
= =

=∑ ∑ , то вводим в матрицу С фиктивный  (нулевой) 

столбец (строку) n + 1 (m + 1), тогда 1
1 1

m n

n i j
i j

b a b+
= =

= -∑ ∑  ( 1
1 1

n m

m j i
j i

a b a+
= =

= -∑ ∑ ).

Шаг 2. Строим матрицу затрат для аппроксимирующей ТЗ Сij’ =
ij

ij
ij

d
c

M
+  

в Excel ==B8/МИН(B$5;$H2)+B2, где  B8 –  d11 , 
МИН(B$5;$H2) –   M11=min{a1,b1}, 
B2 –  c11 .
Шаг 3. Задаем формулу для вычисления целевой функции (3):
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Excel=СУММ(B17:B19)=СУММПРОИЗВ(B13:G15;B17:G19) , где 
B13:G15 –  матрица С’,
B17:G19 –  матрица X’.
Шаг 4. Для последующего задания ограничений в “Поиск решения” задаем формулы для вычисления 

сумм:

1

m

ij
i

x
=
∑  в Excel=СУММ(B17:B19), где B17:B19 – столбец хi1;

1

n

ij
j

x
=

∑  в Excel =СУММ(B17:G17), где B17:G17 –  строка х1j.

Шаг 5. Находим решение Х с помощью встроенной опции “Поиск решения”. 
Выделяем ячейку, в которой введена формула вычислений целевой функции (п.4.).
Запускаем поиск решения.
1) Установить целевую ячейку: номер ячейки с целевой функцией ($B$25);
2) Равной: минимальному значению;
3) Изменяя ячейки: диапазон, зарезервированный под Х’ ($B$17:$G$19);
4) Ограничения: 
a. диапазон Х’ = целое ($B$17:$G$19=целое);

b
. 1

, ,
m

ij j
i

x b j
=

= ∀∑  ($B$21:$G$21 =$B$20:$G$20);

c.
 1

, ,
n

ij i
j

x a i
=

= ∀∑  ($I$17:$I$19=$H$17:$H$19);

5) Параметры: неотрицательные значения ( 0, 1, , 1,ijx i m j n≥ = = ).

Шаг 6. Строим матрицу У по формуле ( ) 1, 0,
0, 0.

ij
ij ij

ij

x
Y sign x

x
>

= =  =В Excel 
=ЗНАК(B29), где
 В29 -   х11.
Шаг 7. Для решений исходной ТЗФД вводим формулу для вычисления ее целевой функции 
В Excel 
=СУММ(СУММПРОИЗВ(B2:G4;B29:G31)+СУММПРОИЗВ(B8:G10;B36:G38)), где
B2:G4 –  матрица С;
B29:G31 –  матрица Х;
B8:G10 –  матрица D;
B36:G38 – матрица Y.
Выделяем ячейку, в которой введена эта формула.
Запускаем поиск решения.
1) Установить целевую ячейку: номер ячейки с целевой функцией ($B$47);
2) Равной: минимальному значению;
3) Изменяя ячейки: диапазон, зарезервированный под Х  ($B$29:$G$31);
4) Ограничения: 
a. диапазон Х = целое ($B$29:$G$31=целое);

b. 
1

, ,
m

ij j
i

x b j
=

= ∀∑  ($B$32:$G$32 =$B$33:$G$33);

c. 
1

, ,
n

ij i
j

x a i
=

= ∀∑  ($H$29:$I$31=$I$29:$I$31);

d. , , ,ij ij ijx M y i j≤ ∀ ∀ ( $B$29:$G$31<= $B$41:$G$43).

5) Параметры: неотрицательные значения ( 0, 1, , 1,ijx i m j n≥ = = ).
Однако при попытке найти решение исходной ТЗФД при помощи “Поиск решения” выдается ответ: 

«Поиск не может найти подходящего решения», так как эта задача нелинейная, то она не может быть ре-
шена опцией “Поиск решения”. 
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Сравнительный анализ возможностей 
Скм для решения тзфД

В следующей таблице приведены оценки по степени удобства выполнения некоторых функций в 
пакетах Maple, MathCad и Excel.

Таблица
Сравнение Функциональности СКМ для решения ТЗФД

ФУНКЦИЯ Maple MathCad Excel
наличие / удоб-
ство использова-
ния функции

ввода данных +/+ +/+ +/+
нахождение экстремума линейной функции на множе-
стве, заданном линейными ограничениями

+/+ +/+ +/+

нахождение экстремума нелинейной функции на мно-
жестве, заданном линейными ограничениями

+/- +/+ -/-

вывод данных +/+ +/+ +/+

Выводы

Пакет Microsoft Office Excel 2003–2007 является удобным средством для решения задач с данными в 
матричной форме. В частности, линейных задач ТЗФД. Однако корректное решение нелинейных ТЗФД не 
представляется возможным.

Пакет Maple достаточно удобен для решения задач в матричной форме. Так же имеется возможность 
быстро и эффективно решать линейные задачи ТЗФД. Решение нелинейных задач ТЗФД возможно, но не-
корректно и использование данного пакета нецелесообразно.

Пакет MathCad представляет собой очень удобный и простой в использовании набор функций и ме-
тодов всех основных разделов математики. В нашем случае построить корректное решение линейных задач 
(в том числе и нелинейных) ТЗФД не представляет больших трудностей.
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УДК 681.3.06

Л. В. Рудикова

ИСПОЛьзОВанИЕ мЕтОДа ПРОЕктОВ 
В Рамках учЕБных куРСОВ 

СПЕцИаЛьнОСтИ ПОИт

В статье рассматривается использование проектной методики в рамках отдельных учебных курсов 
при обучении студентов по специальности «Программное обеспечение информационных технологий». 
Цель практической части указанных в статье курсов – получение соответствующих навыков и уме-
ний использования современных информационных технологий в предметной области будущего спе-
циалиста, а также овладение проектной методикой выполнения творческих коллективных заданий.

Введение

Несомненно, что в период становления информационных технологий в самостоятельную передовую 
отрасль жизнедеятельности общества и государства нахождение новых методов и форм проведения учебно-
го процесса в рамках вузов играет важнейшую роль.

Системе образования, несомненно, отводится ведущая роль при подготовке специалистов соответ-
ствующего профиля. В настоящее время особенно востребованы квалифицированные работники в отраслях, 
связанных с электронной обработкой данных и разработкой соответствующего программного обеспечения, 
поддерживающего автоматизацию различных аспектов деятельности. Поэтому для специальности «Про-
граммное обеспечение информационных технологий» в новый учебный план введены такие дисциплины 
как «Базы данных», «Оперативный анализ данных в информационных системах», «Проектирование и раз-
работка программного обеспечения». Завершается подготовка специалистов и по схожим дисциплинам – 
«Системы управления базами данных», «Системы автоматизированного проектирования программного обе-
спечения», «Многомерные базы данных и OLAP», которые также предполагают приобретение 
соответствующих навыков и умений.

Перечисленные выше курсы направлены на формирование базовых знаний в области методологии 
проектирования и разработки информационных систем и специализированного программного обеспечения 
для решения конкретных задач предметной области [1]. Кроме того, изучение этих курсов способствует 
приобретению соответствующих навыков работы с современными CASE-средствами [2], ускоряющими про-
цесс разработки программного обеспечения, различным программным обеспечением и технологиями, по-
зволяющим в современных условиях разработать надежную и эффективную информационную систему, 
поддерживающую хранение и использование информации в течение длительного времени.

Естественно, что в современных условиях преподавание в рамках указанных курсов  предполагает 
нахождение новых форм проведения учебных занятий со студентами. Это обуславливается, прежде всего, 
тем, что задачи курсов максимально приближены к реальным практическим задачам, которыми в дальнейшем 
придется заниматься всем выпускникам в их профессиональной деятельности. Для учебных курсов, пере-
численных выше, характерно также: большой объем теоретического и практического материала; использо-
вание различных систем и сред, модификации и версии которых могут меняться даже в процессе двух 
учебных лет; необходимость учета экономических тенденций решаемых задач и т.д. Кроме того, тенденция 
увеличения численности лабораторных подгрупп затрудняет индивидуальный контроль преподавателем 
этапов решения поставленных задач предметной области в силу их объемности и многоаспектности.

Основные аспекты организации учебного процесса 
для отдельных курсов специальности 

«Программное обеспечение информационных технологий»

В связи с вышеизложенным организация учебного процесса по указанным курсам в течение последних 
лет строится с учетом современных методических приемов и тенденций в области разработки программно-
го обеспечения. Так, основу проведения занятий по перечисленным выше курсам составляют презентативно-
дискуссионная форма работы с учебными материалами и коллективный метод проектов. Это предполагает 
максимальное взаимодействие преподавателя и студента, способствует развитию индуктивного мышления, 
творческих навыков решения крупных IT-задач, использованию современных технологий при проведении 
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лекционных и лабораторных занятий, обеспечивает поддержку самостоятельной работы в студенческих 
группах.

Основные положения используемого подхода к организации учебного процесса по курсам «Базы дан-
ных», «Системы управления базами данных», «Многомерные базы данных и OLAP», «Системы автомати-
зированного проектирования программного обеспечения» следующие. Во-первых, учебный процесс рас-
сматривается как коллективный процесс, в который включены и преподаватель, и студенты. Основа 
взаимодействия преподавателя и студентов – взаимоуважение, поддержка нестандартных решений студентов 
для поставленных задач, соблюдение культурных норм и поведения, сложившихся в обществе на данном 
этапе развития. Во-вторых, преподаватель выступает в качестве главного координатора учебного процесса 
(аналог – руководитель проекта, проектного отдела, тим-лидер и т. д.), который формирует коллективные 
группы по выполнению проектных задач, назначает индивидуальные задания группам;  проводит промежу-
точные консультации и  контроль, осуществляет организацию итоговой сдачи проекта на заключительном 
этапе учебного процесса. В-третьих, использование при проведении учебных занятий новых современных 
информационных технологий, поддерживающих все стадии работы над индивидуальными проектами, а 
также обеспечивающих мультимедийное проведение лекций, планирование проектных работ, осуществление 
поддержки коллективной работы над проектами, осуществление интерактивных индивидуальных консуль-
таций и т. д. В-четвертых, организация межпредметных связей в рамках разработки конкретных проектов. 
Это положение дает возможность постановки задачи для творческой группы, предполагающее выполнение 
части проекта в рамках курса смежной дисциплины.

Для учебного процесса по перечисленным выше курсам характерны следующие аспекты.
Прежде всего это организация творческих коллективных групп студентов, работающих над решением 

поставленной задачи предметной области. За несколько последних лет формировались соответствующие 
задачи, которые предполагают коллективный творческий подход для достижения конечной поставленной 
цели – реализации и поддержки приложения, а также написания необходимой отчетной документации. При 
формировании групп всегда учитывалось следующее – 3–5 человек в группе, которые психологически со-
вместимы (выяснялись пожелания студентов), различная успеваемость студентов, а также, в дальнейшем, – 
их пожелания по поводу решаемой задачи предметной области, выбора конкретных средств реализации 
программного продукта и т.д.

Планирование работ по курсу и подбор соответствующих задач проводится преподавателем с учетом 
пожеланий студентов и является необходимой составляющей учебного процесса. Конечно, строгая форму-
лировка задачи — это всегда компетенция педагога, однако сфера интересов всегда проектируется на кон-
кретную студенческую аудиторию. После согласования темы студенческой проектной группе необходимо 
провести анализ предметной области по предложенной задаче, далее – подготовить, а затем – реализовать 
согласованный с преподавателем проект.

Регулярное обеспечение студентов необходимыми теоретическими материалами, соответствующими 
примерами и требованиями к разрабатываемым проектам. Здесь учитываются реальные требования к раз-
работке программного обеспечения, которые корректируются в связи с обновлением средств разработки и 
внесением дополнений и изменений в методологию проектирования и создания программного продукта. 
Следует отметить, что материалы по курсам подготовлены в электронном виде. Естественно, что лекции 
проводятся с использованием мультимедийной техники и зачастую в виде практических занятий-семинаров, 
на которых демонстрируются конкретные примеры разработки программного обеспечения, обсуждаются 
положительные стороны и недостатки проектных решений и реализации программного обеспечения. Все 
это способствует становлению индуктивного мышления при решении конкретных задач предметной области, 
развивает навыки коллективной работы, как со стороны студентов, так и со стороны преподавателя. Все это 
играет существенную роль при подготовке студентов к самостоятельной работе в качестве молодых спе-
циалистов на современных предприятиях и в современных компаниях, занимающихся разработкой и сопро-
вождением программного обеспечения.

Отметим, что обязательным требованием поддержки этапа проектирования соответствующего про-
граммного обеспечения является использование современных CASE-средств. Преподавателем предлагается 
в качестве стандарта использование PowerDesigner, средствами которого можно поддерживать весь этап 
проектирования с последующей кодогенерацией отдельных модулей разрабатываемого проекта.

Еще один важный аспект построения учебных занятий – организация межпредметных связей в рамках 
разработки конкретных проектов. Это положение дает возможность постановки задачи для творческой 
группы, предполагающее выполнение части проекта в рамках курса смежной дисциплины.

При проведении промежуточного контроля намечаются две тенденции. Во-первых, тестирование тео-
ретического материала и, во-вторых, постоянный промежуточный контроль практической части курса. Для 
поддержки процесса тестирования разработаны соответствующие вопросы тестов, охватывающие область 
проектирования баз данных, построения информационных систем, анализ данных. Поддержка промежуточ-
ного контроля индивидуальных заданий практической части позволяет проследить тенденции в разработке 
проектов, а также определить уже на ранних стадиях разработки концептуальные ошибки, которые доста-
точно часто совершают студенты при проведении анализа предметной области и подготовке рабочей моде-
ли учебного проекта.
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Основные выводы

Указанные выше положения организации учебного процесса по некоторым курсам для специальности 
«Программное обеспечение информационных технологий» находят свою практическую реализацию, во-
первых, непосредственно при проведении занятий со студентами, а, во-вторых, при организации научно-
исследовательской деятельности. На наш взгляд, именно подготовка коллективных проектов по согласован-
ной тематике способствует повышению интереса студентов к исследовательской деятельности в сфере 
информационных технологий. Кроме того, наличие творческого коллектива разработчиков, которые решают 
поставленную перед ними проектную задачу, является в настоящее время обязательным условием научного 
сотрудничества и предполагает успешное решение соответствующих задач информатизации общества.

В контексте использования метода проектов в рамках отдельных учебных курсов выявляется тенден-
ция плавного перехода от типовых учебных задач к проектам, что предполагает тщательный анализ данных, 
более глубокое моделирование предметной области, выявление закономерностей и общих методов для ре-
шения некоторого круга задач. Это способствует становлению и развитию профессиональных навыков в 
сфере разработки IT-проектов.

Так как тесное сотрудничество студенческих групп с преподавателем, заинтересованность в творческих 
проектных разработках, а также в опыте, который приобретается в результате выполнения коллективных 
проектов, позволяет развивать научный потенциал молодых исследователей в области информационных 
технологий. Итогом такого сотрудничества служат доклады студентов на научном студенческом семинаре 
«Информатика-сегодня», заседания которого регулярно проводятся на факультете математики и информати-
ки, а также постоянные выступления на различных республиканских и международных студенческих кон-
ференциях и семинарах.
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Е. В. Савич

ДИСкуРС-анаЛИз как ОСнОВа 
ДЛя РазРаБОткИ 

ДИСтанцИОннОгО куРСа

Данный материал посвящен обсуждению содержания дискурс-компетенции, как ключевой для созда-
ния, успешного восприятия и результативного прохождения любого дистанционного курса. На приме-
ре курса «Effective Communication» («Эффективная коммуникация»), который совместно проводится 
БГУ и университетом К.Линнея (Швеция), показывается, как развивается и используется дискурс-
компетенция.

Введение

Успех дистанционного обучения зависит не только от того, насколько развита техническая база, или 
насколько гибко преподаватель использует ее возможности при подготовке и проведении курса. В большей 
степени он зависит от того, насколько готовы обучающиеся  самостоятельно постигать учебный материал. 
Готовы – значит и достаточно мотивированы, и в достаточной степени способны (выделять главное, струк-
турировать знания). Постигать – значит не только понимать профессиональный  дискурс  курса, но и про-
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дуцировать настолько же эффективный дискурс при выполнении заданий, а также в профессиональной 
деятельности. 

Дискурс-компетенция трактуется в специальной литературе различными авторами (Лущинская О. В., 
Ухванова И. Ф., Александрович М. О., Елухина Н. В., Бастрикова Е. М., Кучеренко О. И. и др.) как способ-
ность порождать дискурс, которая включает умение использовать и интерпретировать языковой материал в 
рамках определенной коммуникативной ситуации с учетом коммуникативной задачи, используя различные 
стратегии речевого и неречевого поведения. Когда речь идет об учебном курсе, определенность коммуника-
тивной ситуации, равно как и конкретика коммуникативной задачи и стратегий, задаются тем профессио-
нальным полем, которое стремится охватить курс, а отнюдь не целями и задачами самого курса. Более того, 
цели и задачи, а также содержание любого курса напрямую зависят от особенностей профессионального 
дискурса, т. е. от специфики тех коммуникативных продуктов, которые циркулируют в профессиональном 
поле студентов, а также от особенностей собственно их циркуляции. Если студент правильно использует 
профессиональные термины (системный параметр дискурса), составляет из профессиональных текстов 
смысловые сообщения (структурный параметр дискурса), грамотно выстраивает профессиональные тексты 
в физическом и социальном пространствах (линейный и иерархический параметры дискурса), попадая в 
тематику (референтный параметр дискурса), репертуар жанров и выдерживая формат профессионального 
общения (кортежный параметр дискурса), значит он создает профессиональную реальность. Это ли не 
задача обучения?! 

Научить синтезировать профессиональный дискурс можно только после того, как путем дискурс-
анализа определены все основные категории и правила организации данного дискурса. Именно такой логи-
ки придерживались разработчики дистанционного курса «Эффективная коммуникация», который совместно 
проводится Белгосуниверситетом и университетом К.Линнея (Швеция).

теоретические основания для разработки 
дистанционного курса «Эффективная 

коммуникация»

Теоретической основой при разработке дистанционного курса «Эффективная коммуникация» явилось 
диссертационное исследование автора на тему «Динамика адресации в медийном дискурсе лоббирования». 
Медийное лоббирование рассматривается в работе как организованная  деятельность по продвижению и 
защите интересов определенной социальной группы на государственном уровне с использованием медий-
ного ресурса. Соответственно те тексты, которыми «обрастает» лоббируемый интерес – в их системной 
представленности, структурной, линейной и иерархической организации – являют собой коммуникативный 
продукт. Поскольку сам по себе дистанционный курс является коммуникативным продуктом, а также учи-
тывая тот факт, что коммуникативный продукт есть объект изучения в заявленном дистанционном курсе (с 
той лишь разницей, что продвигаемый интерес здесь может быть не только политическим, но и коммерче-
ским, а адресат – не столько государство, хотя и оно тоже, сколько общественное мнение), мы предположи-
ли, что результаты названного исследования могут быть использованы как для формальной, так и для со-
держательной организации  курса.  

Трудность в построении содержания курса в том, чтобы объединить в нем статические и динамические 
аспекты коммуникативного продукта, т.е. создать представление о нем как о дискурсе, как о тексте и дея-
тельности одновременно. Принимая во внимание результаты исследования медийного дискурса лоббирова-
ния (МДЛ), мы ввели адресацию в качестве ключевой дискурс-категории, вокруг которой организуется как 
содержание коммуникативного продукта, так и коммуникативная деятельность по его продвижению. Под 
адресацией в данном случае понимается взаимодействие адресата и адресанта, проявленное (актуализо-
ванное) в текстах коммуникативного продукта в виде того образа отдельно адресата, отдельно адресан-
та и их деятельности, направленной друг на друга,  которые конструируются дискурсом. Ключевой для 
дискурса продвижения эту категорию делает тот факт, что все три образа в нем конструируются как непо-
средственно, в виде тем, развернутых в текстах, так и опосредованно, в виде ролей, приписываемых адре-
сату и адресанту, благодаря выбору коммуникативных ходов и их языковому воплощению.

Проведенное нами исследование четырех медийных кампаний лоббирования* выявило такие универ-
сальные темы МДЛ, как «Социальный контекст лоббирования» и «Мы». При этом обе они локализуют 
взаимодействие актуализованных в дискурсе субъектов лоббирования, каждый из которых проявляет себя 
как отдельная тема – «Государство», «Индивид», «Социальная группа», «Группа давления». Так, в кампании 
американской неправительственной организации RESULTS, направленной на реформирование Акта о по-
мощи иностранным государствам, тема социального контекста лоббирования предстает вначале как «аме-
риканская помощь иностранным государствам», которая в текстах актуализуется как субъект. Он наделен 
собственной деятельностью: «не использует весь свой потенциал», «не отражает» приоритет борьбы с 
бедностью, «служит» несопоставимым интересам. В ходе развития темы этот субъект получает иную но-
минацию и предстает как «поддержка полного удовлетворения запрошенного Президентом бюджета меж-
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дународной помощи на 2011 фискальный год». Оказывается, что за единым псевдо-самостоятельным субъ-
ектом стоит целый ряд других, взаимодействие которых и продвигает социальный интерес. Это 
взаимодействие группы давления (или социальной группы) и государства, которые одновременно являются 
адресатом и адресантом дискурса: «Как отставные офицеры, представляющие все виды военных сил США, 
мы пишем Вам [члену Парламента] для того, чтобы выразить поддержку президентскому запросу о пол-
ном финансировании бюджета помощи иностранным государствам на 2011 фискальный год.». 

При этом на протяжении каждой кампании идентификация социального контекста лоббирования 
через взаимодействие участников лоббирования характеризуется этапностью. Закономерность развития 
данной темы принимает вид следующей последовательности: от идентификации через совместную деятель-
ность социальной группы, государства и индивида, к идентификации через взаимодействие целевой соци-
альной группы и государства и, наконец, к определению, через взаимодействие государства и группы дав-
ления. В Белорусском союзе молодежи субъект первого этапа «молодежная политика» идентифицируется 
как «любая деятельность как организаций (государственных, негосударственных, межгосударственных), 
так и отдельных граждан, направленная на защиту прав и реализацию законных интересов молодых людей». 
Субъект второго этапа – «модель молодежной политики», где номинация «модель» предполагает взаимо-
действие элементов модели, которые в данном случае являются актантами групп «Государство», «Социаль-
ная группа» (молодежь) и «Группа давления» (молодежная организация). Наконец, номинация «формиро-
вание» в субъекте третьего этапа кампании «формирование эффективной системы саморазвития молодежи» 
предполагает интеллектуальное/социальное взаимодействие субъектов группы «Государство» и «Группа 
давления». Данная тенденция подтверждается и анализом остальных кампаний (методика анализа разрабо-
тана автором на основе интеграции обоснованной теории (Б. Глезер, А. Страусс, Дж. Корбин), актуалисти-
ческой теории языка (Ю. В. Попов, Т. П. Трегубович), теории функционального синтаксиса (А. Мустайоки) 
и каузально-генетической теории (И. Ф. Ухванова)).

Развитие каждой кампании продвижения интересов связано также с развитием коммуникативного 
взаимодействия субъектов дискурса. Адресант и адресат кампаний лоббирования, а также их взаимодействие 
«вписаны» в  тексты как субъекты темы «Мы». Динамика элементов темы «Мы» в каждой из проанализи-
рованных кампаний строится по единому закону: на первом этапе «Мы» включает в себя автора материалов 
(физического адресанта, индивида) и индивидуального адресата, на втором этапе – индивидуального адре-
санта как представителя организованной группы или собственно организацию и неорганизованную группу 
(социальную, этническую), на третьем – группу давления и государство. Проиллюстрируем данную тенден-
цию примерами из британской кампании: «мы» первого этапа кампании включает в себя индивидов («А 
пока расскажите каждому британцу, которого знаете. Если мы не остановим этого, то сеть в Британии 
умрет»), «мы» второго этапа становится группой с единой деятельностью («Но только если мы сможем 
остановить воздвижение идиотских стен вокруг того, что принадлежит всем»), наконец, на заключитель-
ном этапе «мы» – это группа давления, которая обращается к социально активным гражданам (социальной 
группе) и к государству («Давайте остановим это. Мы объединились с организацией Open Rights Group, 
чтобы вам  было проще, написав  своим парламентариям, настоять на том, чтобы  они  остановили про-
талкивание этого закона»).

Мы увидели, что совокупный субъект «Мы» проявляет себя как метатема по отношению ко всем осталь-
ным. Его состав вбирает в себя субъекты таких тем, как «Адресант» и «Адресат», составы которых, в свою 
очередь, соотносятся с субъектами тем «Индивид», «Социальная группа», «Группа давления» и «Государство». 
Таким образом, взаимодействие участников ситуации общения – Адресация – является метатемой МДЛ.

Динамика адресации как тематической категории дискурса продвижения социальных интересов под-
держивается ее же динамикой как  функциональной категории дискурса, отражающей реальное коммуника-
тивное взаимодействие его субъектов. Анализ речевых функций высказываний, входящих в кампании лоб-
бирования, показал, что  динамика Адресации на уровне коммуникативных ролей характеризуется 
постепенным переходом от общения с доминантной информационной функцией к общению с доминантной 
воздействующей функцией. Динамика семантических типов речевой функции «Сообщение» демонстрирует 
также изменение характера взаимоотношений коммуникантов: если при сообщении-информации на началь-
ном этапе адресант-адресатные отношения  можно охарактеризовать как нейтральные (или позитивные), то 
при сообщении-угрозе налицо конфронтация между коммуникантами (на втором этапе), а при сообщении-
провозглашении – консолидация (на третьем).

Динамика Адресации на уровне коммуникативных ролей с учетом динамики входящих в нее тематических 
субъектов позволяет реконструировать изменение статусов обоих коммуникантов от этапа к этапу (в рамках 
каждого этапа статусы коммуникантов относительно друг друга остаются равными). Общение между друзьями 
перерастает в общение между коллегами и, наконец, в общение между (политическими) союзниками.

На основании проведенного исследования была построена следующая графическая модель МДЛ, где 
Ант = адресант, Ат = адресат, Мы = взаимодействие между адресантом и адресатом, L = локализация этого 
взаимодействия в физическом либо социальном пространстве, Речf  = речевая функция высказываний, опре-
деляющая коммуникативное взаимодействие адресата и адресанта, а Lf = локализация этого взаимодействия 
в речевом/дискурсном пространстве:
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Рис. 1. Графическая модель динамики адресации в медийном дискурсе лоббирования

Изображенная на рис. 1 модель представляет МДЛ в виде двух содержательных пластов, притяги-
вающихся друг к другу как магниты и проявляющих друг в друге. Верхний есть эксплицитный тематический 
пласт, достаточно объемный, чтобы представить его как Дискурс-картину субъект-предметных отношений, 
субъект которой, т. е. Адресант, порождает информацию о себе, о своем Адресате и об их взаимодействии. 
Сюжет данной дискурс-картины развивается последовательно, как в киноленте. Сначала все субъекты, о 
которых идет повествование, выступают в роли реальных (физических) индивидов, обладающих общей 
характеристикой. Ею может быть возраст, национальность, профессия, возможно, что-то еще. Главное, 
именно эта общность задает контекст совместной деятельности и тему для общения. На следующем этапе 
Адресант подает себя уже как представителя группы и Адресанта видит таковым. Они представляют одну 
социальную группу, они попадают в идентичные проблемные ситуации. Поэтому они вместе. Однако они 
все-таки отличаются. Адресант относится к тому групповому субъекту, который занимает активную позицию, 
а Адресат – к той группе, у которой активной позиции еще нет, но он к ней стремится. Наконец, на заклю-
чительном этапе Адресант и Адресат поднимаются до позиций институциональных субъектов. Адресант 
становится коллективным субъектом, объединяющим в себе и организованного и неорганизованного груп-
пового субъекта, – группой давления. Адресатом теперь является государство (в лице конкретного полити-
ка или обезличенное). Их взаимодействие представляется вполне конкретным – это совместные действия 
по разрешению проблемных ситуаций, с которыми сталкивается общество. Правда, если на начальном эта-
пе это взаимодействие реально, то на последнем – это идея. Взаимодействие группы давления и государства 
сконструировано самим дискурсом, оно остается в области виртуальной реальности.

Нижний пласт  рисунка отражает  те же позиции: Адресанта, Адресата и их взаимодействие (комму-
никативное и статусное). Но эти позиции подаются здесь через их функцию (роль) в рамках ситуации дис-
курса. И этот содержательный пласт имеет не меньший объем, чем пласт тематический.  Поэтому и он 
предстает как целая дискурс-картина – дискурс-картина субъект-субъектных отношений. Здесь также име-
ется своя сюжетная линия, описывающая речевое поведение Адресанта, как бы ловящего в свои сети Адре-
сата. Иначе говоря, на начальном этапе Адресант конструирует своими текстами множественного неодно-
родного Адресата, задавая ему различные роли и ожидая актуализации хотя бы каких-то из них. 
Разнообразие речевых функций и общий эмоциональный фон общения не исключают из числа потенциаль-
ных Адресатов ни одного тематически актуализованного субъекта лоббирования.  На втором этапе Адре-
сант оставляет Адресату альтернативу из наиболее значимых для него ролей. Своим речевым поведением 
он готовит   Адресата к тому, чтобы принять роль либо группового, либо институционального субъекта, для 
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которых характерен более сдержанный (по сравнению с общением друзей, индивидов), профессионально 
ориентированный тип общения. Сохранив, таким образом, свою целевую аудиторию, на третьем этапе 
Адресант, наконец, «выстреливает» единственно нужной ролью, раскрывая своего истинного Адресата – 
государство. Их коммуникация строится на рациональных основаниях, согласно полномочиям и статусу 
каждого в рамках политического поля. Их взаимодействие обусловлено функцией провозглашения и по-
буждения. Важно отметить, что на данной картине содержание дискурса разворачивается в направлении, 
обратном тому, которое наблюдалось на верхней дискурс-картине. Здесь от имплицитного, ирреального и 
альтернативного содержание «движется» к эксплицитному, реальному и единственному.

Итак, особенность МДЛ состоит в том, что коммуникативное взаимодействие его субъектов – Адре-
сация – является его же темой. Полагаем, что именно Адресацию можно считать в таком случае ключевой 
категорией МДЛ, динамика которой задает динамику остальных. Так как медийный дискурс лоббирования 
в большой степени схож с другими социальными дискурсами (поскольку практически каждое взаимодействие 
в той или иной степени преследует цель продвижения того или иного интереса), в частности, с дискурсом 
дистанционного курса (последний продвигает знания), а также с дискурсом продвижения коммуникативно-
го продукта, мы, во-первых, организовали курс «Эффективная коммуникация» соответственно модели ди-
намики адресации, во-вторых, ввели в содержание курса модуль, обучающий дискурс-анализу и моделиро-
ванию, и, в-третьих, построили теорию коммуникативного продукта вокруг ключевого понятия адресации 
(через введение категорий роль, картина субъект-предметных и субъект-субъектных отношений и др.). 

Дискурс-анализ в дистанционном курсе: 
стратегия для построения курса

Представленная выше модель динамики адресации в дискурсе продвижения легла в основу построе-
ния дистанционного курса «Эффективная коммуникация». 

Благодаря техническим возможностям платформы Moodle и адресанты (студенты) и адресаты (пре-
подаватели) изначально становятся темами в курсе. Информация о них и их деятельности в рамках курса 
доступна (полностью или частично) каждому в любой момент времени. Разработчики курса усилили данный 
компонент, открыв в форуме тему «Знакомимся друг с другом» и предложив студентам написать о себе и 
своих интересах. Преподаватели, помимо участия в форуме, поддержали идею индивидуального общения 
своими видео-посланиями. Начальный этап курса также включил в себя обязательное знакомство участников 
с правилами дальнейшего взаимодействия. С этой целью первые недели обучения были посвящены изучению 
техник и практик, облегчающих обучение («Раздел для студентов», «Раздел для преподавателей»), а также 
материалов по межкультурной коммуникации (участниками проекта являются представители Беларуси и 
Швеции), призванных оптимизировать общение в рамках курса. Задания на данном этапе рассчитаны на 
индивидуальное выполнение. Взаимодействие студент-преподаватель выглядит как беседа о предстоящем 
совместном времяпрепровождении.

Начиная со второго модуля, учебные задания курса подразумевают групповую работу студентов. Они 
организуются в группы по интересам и, определив общие темы, начинают разрабатывать идею совместного 
проекта. На данном этапе адресат также представлен группой преподавателей. Как темы адресант и адресат 
развиваются в комментариях, которые преподаватель дает как каждому из студентов индивидуально (в раз-
деле домашних заданий), так и группе студентов (в форуме). 

Ближе к концу курса студенты и преподаватели представляют собой уже сформировавшиеся сово-
купные субъекты, которые общаются на равных как специалисты, оперируя единым терминологическим 
аппаратом, имея общую интертекстуальность и интерсобытийность. Студенты подают себя (как группу 
интересов) в виде определенного коммуникативного продукта, тем самым вписывая себя в профессиональ-
ный дискурс и демонстрируя его.

Дискурс-анализ в дистанционном курсе: 
предмет изучения 

Анализу коммуникативного продукта как особого типа дискурса посвящен целый модуль «Коммуника-
тивный продукт: анализируем готовый образец» (Communicative Product In-Depth), задача которого в том, чтобы 
показать на образце коммуникативного продукта глубину, полифоничность и многозначность его содержания. 

Метаязык, используемый в курсе для описания тексто-деятельностной сущности коммуникативного 
продукта, поможет нам проиллюстрировать, что есть дискурс-анализ и дискурс-компетенция в дистанцион-
ном курсе (тоже своего рода коммуникативном продукте). Используемый нами метаязык дискурс-анализа 
основан на терминологии каузально-генетической перспективы (И.Ф. Ухванова) и включает такие понятия, 
как (в порядке их появления в курсе): коммуникация, знак, содержание, виды содержания в соответствии с 
характером организации информации (парадигматическое/ системное, синтагматическое/ линейное, прагма-
тическое/ иерархическое, когнитивное/ структурное), референтное содержание и его организация, кортежное 
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содержание и его развитие. Понятно, что специфика объекта изучения вынуждает нас включать в качестве 
теоретического учебного материала объемную информацию о теории знака и значения, теории коммуника-
ции и содержания. Однако дискурс-компетенция развивается не только благодаря этому, но в большей мере 
благодаря учебным заданиям, сопутствующим теоретическому материалу. 

Первый этап модуля «Коммуникативный продукт: анализируем готовый образец» (Communicative 
Product In-Depth) подталкивает студентов к осознанию деятельностной природы профессионального комму-
никативного продукта: он представляет собой не только совокупность текстов, связанных между собой 
единой тематикой, но включает в себя и сам процесс «коммуницирования» этих текстов в виде определен-
ных сообщений от отправителя к целевой аудитории. Таким образом, создатели коммуникативного продук-
та должны продумывать не только сообщения (и координировать их с точки зрения связности), но также и 
то, как они в дальнейшем будут организованы в физическом пространстве.   Все элементы коммуникатив-
ного процесса – отправитель, получатель, физический и культурный контексты, канал и обратная связь – 
должны быть закодированы в сообщениях с учетом их динамики. Практическое задание первого этапа мо-
дуля направлено на поиск этих элементов коммуникации и на описание их динамики в  конкретном 
примере коммуникативного продукта.  

Следующий шаг подразумевает знакомство с механизмами кодирования перечисленных выше элемен-
тов коммуникативного продукта в текстах сообщений. Студенты знакомятся с понятиями знака и значения/
содержания. Определив четыре источника значения (и, соответственно, четыре типа содержания знака), 
которые составляют единое содержание знака в контексте, студенты учатся на практике определять каждый 
из них, анализируя фрагмент реального коммуникативного продукта.  В результате они приходят к осозна-
нию взаимозависимости всех элементов содержания: реальность знаковая, сконструированная дискурсом 
(синтагматическое и парадигматическое содержание), не идентична реальности вне-знаковой (когнитивное 
и прагматическое содержание), но в коммуникативном продукте они должны поддерживать и развивать друг 
друга, работая на единое содержание.  

Заключительный этап модуля вводит синтезированные категории дискурса. Студенты знакомятся с 
понятиями субъект-субъектного содержания (отражает и конструирует в профессиональном дискурсе по-
веденческие модели) и субъект-предметного содержания дискурса (отражает и конструирует в дискурсе 
внешнюю по отношению к ситуации общения реальность). Каузально-генетическая перспектива предлагает 
и иные названия для этих объемных видов содержания – кортежное содержание и референтное содержание 
соответственно.  В рамках данного этапа важно показать студентам, какие роли профессиональный дискурс 
приписывает своим субъектам, какую иерархию субъектов выстраивает и как происходит динамика, т. е. 
развитие субъектного поля и взаимодействия в дискурсе. Это кортежное содержание профессионального 
дискурса описывается студентами на основе анализа целого коммуникативного продукта как дискурс-картина 
кортежного взаимодействия. Важно также прояснить закономерности тематического строения и развития 
профессионального дискурса. Для этого студенты обучаются тематическому анализу и строят тематическую 
карту – дискурс-картину мира – целого коммуникативного продукта. Обе дискурс-картины, центрируясь 
вокруг различных ключевых категорий (роль и тема), тем не менее, описывают их на основе одинаковых 
параметров: системного (как называются роли и темы), структурного (как связаны отдельно роли и отдель-
но темы между собой), иерархического (как соподчинены отдельно роли и отдельно темы между собой) и 
линейного (какова динамика ролей и тем). 

В результате проведенного дискурс-анализа студенты создают для себя цельную картину профессио-
нального поля: определяют важнейшие понятийные и поведенческие моменты, связывают их между собой 
на синтагматическом и парадигматическом уровнях. Таким образом, получаем матрицу профессионального 
поведения, благодаря которой можно создавать профессиональный продукт (будь то статья с описанием или 
доказательством, целая информационная кампания, отчет и др.), не зависимо от поля, к которому принад-
лежит студент.  

Иначе говоря, студенты получают представление и знание о своем профессиональном мире, а также 
умение функционировать в нем. Они находят свои темы и свой стиль поведения в их взаимном соответствии. 
Так складывается алгоритм профессионального поведения, который предлагает студентам набор возмож-
ностей и организует их в систему выборов, которые предполагают и определяют друг друга. 

заключение

Безусловно, не каждый курс должен и может обучать студентов дискурс-анализу. Но каждый может 
и должен использовать дискурс-аналитические практики в учебных заданиях. Как, например, создание те-
матических карт профессионального поля, определение специфики профессиональных текстов в зависимо-
сти от аудитории, и др. 

Кроме того, каждый курс должен быть основан на анализе профессионального дискурса. Это значит, 
что разработчикам дистанционных курсов, по какой бы тематике они ни были, необходимо проводить ана-
лиз (1) профессионального метаязыка и (2) его использования в том текстовом пространстве, которое они 
предполагают включать в курс, (3) самих текстов этого пространства, (4) его интертекстуальность и (5) 
иерархичность. Иными словами, провести инвентаризацию тех тем, которые необходимы, и тех, которые 
находятся на периферии профессиональной сферы. Отдельному анализу необходимо подвергать репертуар 
ролей, принятых в профессиональном общении, а также тех ролей, которые принимают на себя преподава-
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тель и студенты в течение обучения. Такой анализ позволит структурировать теоретический и практический 
материал, организовать взаимодействие со студентами. 

Необходимо помнить, что и учебный курс – коммуникативный продукт, т. е. дискурс, результатом 
которого является созданная в сознании студента картина профессиональной реальности. А значит, успеш-
ным может стать только такой курс, который имеет свое пространство, свой мир, который, в свою очередь, 
отражает и конструирует целостную и непротиворечивую профессиональную реальность. Для дистанцион-
ного курса непротиворечивость создаваемой картины профессионального поля имеет исключительное зна-
чение, ибо является  необходимым условием успешной самостоятельной работы студентов.

* Исследование медийного дискурса лоббирования проводилось на материалах кампании по продви-
жению интересов молодежных организаций Республики Беларусь (организатор – Белорусский союз моло-
дежи, канал – газета «Знамя Юности», время проведения – 2001 год), кампании экономического лоббиро-
вания против указа № 760 (организатор – Союз белорусских предпринимателей, канал – Еврорадио, время 
проведения – 2007 год), кампании, направленной на реформирование Акта о помощи иностранным государ-
ствам (организатор – организация RESULTS (США), канал – собственная интернет-страница, время про-
ведения – 2009–2010 год) и интернет-кампании по противодействию Закону о защите авторских прав в 
интернет (организатор – агентство социальных медиа «We are social» (Великобритания), канал – социальные 
медиа, время проведения –2010 год).

Савич Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка и речевой коммуни-
кации Белорусского государственного университета, e.savich@mail.ru.

УДК 372.862

В. Ю. Сакович, О. м. кондратьева

кОнтРОЛь знанИй В куРСЕ 
«ПРОгРаммИРОВанИЕ»

Рассматриваются формы контроля знаний, используемые при изучении  дисциплины «Программиро-
вание» для студентов специальности «Информатика» факультета прикладной математики и инфор-
матики Белорусского государственного университета. Представлены схемы текущего и выходного 
контроля, выполнен анализ текущего контроля и даны рекомендации по улучшению успеваемости 
студентов.

Введение

Объективный контроль знаний, получаемых студентами, является одной из основных проблем управ-
ления качеством образовательного процесса. Необходимо уделять особое внимание проведению контроля 
знаний и увеличению объективности оценки. Используются различные формы контроля знаний: 

-	 входной контроль; 
-	 контроль текущей успеваемости; 
-	 выходной контроль; 
-	 контроль остаточных знаний. 
Данная работа посвящена контролю текущей успеваемости и выходному контролю в курсе «Програм-

мирование».  
Дисциплина «Программирование» ориентирована на обучение студентов базовым знаниям, умениям и 

навыкам в области проектирования программ. Изучаемые темы базируются на использовании современных 
информационных технологий, новейшего программного и технического обеспечения компьютеров. 

Изучение программирования преследует две основные цели: выработать у студентов компетенции, 
необходимые для усвоения материала последующих учебных дисциплин в области информатики; сформи-
ровать составную часть банка знаний, необходимых для успешной дальнейшей работы. 

В соответствии с типовым учебным планом специальности «Информатика» программа третьего семе-
стра предусматривает для изучения дисциплины 102 аудиторных часа, в том числе  лекции - 34 часа, лабо-
раторных занятий - 68 часов [1]. 
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Организация занятий в третьем семестре

Третий семестр является заключительным в курсе «Программирование». 
Лекции строятся по следующей схеме:
1. Сентябрь – библиотека MFC;
2. Октябрь – язык программирования Java;
3. Ноябрь – библиотеки Java;
4. Декабрь – декларативные языки (в настоящее время изучаются HTML и XML). Данный теоретиче-

ский материал используется в четвертом семестре во время проведения учебной практики. 
На практике изучаются три раздела:
1. Консольные и оконные приложения на Ассемблере под Windows;
2. Программирование с использованием библиотеки MFC (Microsoft Foundation Classes);
3. Консольные и оконные приложения на Java.
Практические занятия традиционно делятся на занятия в аудитории и в компьютерном классе. Студент 

обязан выполнить плановый набор заданий. Если студент по неуважительным причинам не сдает задания в 
отведенный срок, имеется возможность «поощрить» его работоспособность дополнительными задачами или 
иным способом. 

текущий контроль

Контроль текущей успеваемости организован двумя способами: 
1. Проведение в семестре трех контрольных работ по каждому из изучаемых на практике разделов. 

Текущие знания студента оцениваются преподавателями, ведущими практические занятия. Каждая кон-
трольная работа проверяется двумя преподавателями: первый непосредственно работает в группе, второй – 
знающий материал, но с группой не работающий. 

2. Определение рейтинга знаний студента в процессе семестра (своевременная сдача планового набо-
ра заданий, качество выполненных заданий и полученные оценки во время работы в аудитории). Контроль 
осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину. 

В конце изучения каждого раздела проводится контрольная работа на компьютере. Студентам предва-
рительно предлагается примерный вариант задания, что позволяет им лучше подготовиться к контрольной 
работе. Предоставляется три попытки для получения аттестационной оценки. 

1. Первая попытка. Максимальная оценка – 10 баллов. Для проверки такого варианта используется 
многокритериальный подход, что требует от преподавателя значительных затрат времени. Выдаются замеча-
ния по реализации задачи (например, эффективность алгоритмов, использование структур данных, правила 
именования). Таким образом, после первой попытки студент получает не только оценку, но и рекомендации, 
проработка которых позволит ему улучшить знания по разделу. 

2. Вторая попытка. Максимальная оценка – 6 баллов. Здесь преподаватель оценивает функциональ-
ность приложения и выявляет случаи списывания. Если студент демонстрирует действительно отличное 
решение, оценка может быть повышена.

3. Третья попытка. Максимальная оценка – 4 балла. 
Ниже приведен пример условия контрольной работы по MFC первой попытки (максимальная оценка 

10 баллов).
Разработать SDI-приложение с поддержкой архитектуры «Документ/Вид». Требуется:
-	 реализовать операции с документом: отображение, сохранение/загрузка, редактирование/удаление/

добавление;
-	 выполнить операции редактирования/удаления/добавления данных в одном из двух вариантов: в 

диалоговом окне (более сложный вариант) и непосредственно (более простой вариант);
-	 обеспечить проверку вводимых данных (использовать механизм DDX/DDV);
-	 построить диаграмму в диалоговом окне.
Документ представляет собой телефонную книгу, хранящую фамилии, имена и номера телефонов 

абонентов. Проверить, что номер телефона является семизначным. Диаграмма отображает количество або-
нентов в каждой номерной зоне, которая определяется по первой цифре номера.

Решение оценивается согласно следующих критериев:
1. Реализация операций с документом:
-	 отображение;
-	 сохранение;
-	 загрузка;
-	 создание нового;
-	 редактирование;
-	 удаление;
-	 добавление.
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2. Качество реализации операций:
-	 какой контейнер используется для хранения данных;
-	 используется ли флаг модификации документа;
-	 проверяется ли корректность данных при редактировании;
-	 производится ли редактирование в отдельном окне; 
-	 проверяется ли корректность данных при добавлении;
-	 корректно ли готовится документ для повторного использования.
3. Диаграмма:
-	 построена ли;
-	 выводится ли диаграмма в отдельное окно.
Для сравнения приведем условие контрольной работы по MFC третьей попытки (максимальная оцен-

ка 4 балла).
Реализовать MFC-приложение на базе диалога. В текстовом файле хранится информация о работ-

никах: фамилия, номер отдела, зарплата. Отобразить сведения о работниках в компоненте ListBox.
Как видно, сложность задач первой и третьей попыток существенно различается.
Положительные результаты текущего контроля являются допуском к экзамену (выходному контролю).

Выходной контроль

Результаты контрольных работ студентов передаются лектору вместе с оценкой преподавателя, веду-
щего практику. По ним рассчитывается оценка текущего контроля знаний. Контрольные работы имеют вес 
0,27, оценка преподавателя – 0,19. Уменьшение веса оценки преподавателя связано с попыткой увеличения 
объективности итоговой оценки текущего контроля. Оценка текущего контроля на экзамене согласно реко-
мендации методической комиссии факультета имеет вес 0,3.

Экзамен по программированию проходит в два этапа: первый – практический, второй – теоретический. 
На первом этапе студенты решают задачу на компьютере в течение одной учебной пары. Задача проверяет-
ся в присутствии студента. Учитывается не только работоспособность программы, но и другие факторы: 
оптимальность алгоритма, дружественность интерфейса, соглашения об именовании и т.п. Оценка, получен-
ная за задачу, является отправной точкой на втором этапе экзамена. Ответы по теоретическому материалу 
могут повысить либо понизить оценку максимум на два балла.

Результаты текущего контроля

В этом учебном году нам предоставилась уникальная возможность провести занятия по программиро-
ванию в двух группах одновременно. В одной группе мы работали с первого курса, и эти студенты приуче-
ны к нашей схеме текущего контроля; во второй начали вести занятия только с третьего семестра. Нас 
интересовал вопрос, насколько хорошо студенты работают в семестре, показателем чего являются результа-
ты текущего контроля. Для сравнения средних баллов двух групп использовался t-критерий Стьюдента [2].

Результаты экзамена по программированию за первый курс показали, что группы не различаются по 
успеваемости (вероятность p ≥ 0.99). Анализ результатов текущего контроля приведен в таблице.

Таблица

Средний балл в первой 
группе

Средний балл во второй 
группе

t по критерию Стьюдента

Ассемблер 5.80 3.87 2.5
MFC 6.94 5.66 1.6
Java 6.63 7.46 1.1

Как видно из таблицы, при написании контрольной работы по Ассемблеру первая группа дала суще-
ственно лучший результат (p ≥ 0.95). Со второй контрольной группы показали одинаковые результаты 
(p ≥ 0.99).

Таким образом, используемая схема текущего контроля не только позволяет получить более объектив-
ную оценку, но и  стимулирует студентов к систематической работе в семестре.

Рекомендации

Чтобы успеваемость студентов была достаточной, следует:
1. Обеспечить преемственность проведения курса: как видно из вышеизложенного, результаты груп-

пы, в которой такая преемственность была, лучше;
2. Систематически проводить контроль по усвоению теоретического материала;
3. Проводить экспресс-опросы в начале практических занятий.
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ЭЛЕктРОнный 
учЕБнО-мЕтОДИчЕСкИй кОмПЛЕкС 

ПО ДИСцИПЛИнЕ «ВыСШая матЕматИка» 
ДЛя ЭкОнОмИчЕСкИх СПЕцИаЛьнОСтЕй

Рассматривается электронный учебно-методический комплекс «Высшая математика» для студен-
тов экономических специальностей, разработанный авторами данной публикации. Раскрываются 
технические аспекты процесса разработки учебно-методических комплексов по математическим 
дисциплинам. Рассказывается о внедрении данного комплекса в учебный процесс на факультете эко-
номики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Введение

Основной отличительной чертой электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) от печатных 
изданий является его интерактивность. ЭУМК должен содержать гиперссылки, упрощающие навигацию. 
Структура ЭУМК должна обеспечивать максимальную эффективность использования гиперссылок.

В настоящее время разработаны многочисленные ЭУМК по различным дисциплинам. Для их создания 
используется широкий спектр технологий и программных продуктов. Существенной особенностью матема-
тических дисциплин является наличие большого количества формул и чертежей. Это обстоятельство суще-
ственно сужает выбор эффективных технологий разработки.

Рассматриваемый ЭУМК создан на базе технологии, разработанной совместными усилиями препода-
вателей Белорусского и Гродненского государственных университетов, включая авторов данной публикации. 
Технология реализует сформулированные в Белорусском государственном университете требования к ЭУМК 
по математическим дисциплинам, предоставляет эффективный инструментарий для набора математическо-
го содержимого и обеспечивает автоматизацию многочисленных рутинных операций, выполняемых при 
верстке ЭУМК.

Предметной базой предлагаемого ЭУМК явилось пособие [1], по которому уже долгие годы читается 
курс «Высшая математика» для экономических специальностей факультета экономики и управления.

Прежде чем перейти к рассмотрению готового ЭУМК, коснемся примененной при его создании тех-
нологии.
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Выбор формата pdf для представления Эумк

К конечному формату ЭУМК предъявляются следующие требования:
·	 он должен быть портативным, т. е. его файлы должны без проблем открываться на различных про-

граммных и аппаратных платформах;
·	 для их просмотра должно быть достаточно простых, небольших и бесплатных программ;
·	 обязательна поддерка гиперссылок, кнопок, полей для ввода данных, а также других элементов, 

упрощающих навигацию и реализующих обратную связь с пользователем.
Рассмотрим два основных формата, удовлетворяющих этим требованиям: pdf и html. Формат html и 

его производные обладают следующими особенностями:
·	 верстка материала происходит на этапе его просмотра пользователем, что позволяет гибко под-

страиваться под разные устройства отображения, но накладывает ограничения на сложность дизайна;
·	 материалы в html формате могут быть упакованы в формат chm (Microsoft compiled html help), что 

позволяет представить ЭУМК в виде единого сжатого файла.
В пользу фомата html и, в частности, chm часто делают свой выбор, например, авторы ЭУМК по про-

граммированию.
Отличительные черты формата pdf:
·	 окончательная верстка материала происходит на этапе разработки, что позволяет использовать для 

верстки мощнейшие программные продукты, обеспечивающие дизайн неограниченной сложности, но не 
дает документу подстраиваться под устройство отображения;

·	 предыдущая особенность позволяет качественно воспроизводить сложнейший математический и 
графический материал, что особенно важно для составления ЭУМК по техническим дисциплинам;

·	 весь материал ЭУМК помещается в единый упакованный файл, что делает удобным его использо-
вание и дистрибуцию в сети;

·	 в pdf-файл встраиваются все шрифты документа, что полностью исключает проблемы отображения 
разнообразных математических символах на компьютере пользователя;

·	 начиная c 2008 года pdf является открытым стандартом.
Итак, по мере увеличения сложности дизайна документа предпочтительнее формат pdf, что в данном 

случае и обусловило его выбор.

Система LateX как инструмент разработчика Эумк

Существуют два альтернативных подхода к подготовке документов на компьютере:
1) визуальный дизайн, реализующий концепцию WYSIWYG («What You See Is What You Get», или 

«Что видишь, то и получишь»);
2) логический дизайн, реализующий концепцию WYSIWYM («What You See Is What You Mean», или 

«Видишь то, что имеешь в виду»).
У каждого из этих подходов свои сильные и слабые стороны, обуславливающие его выбор для решения 

своего круга задач.
Визуальный дизайн реализуется такими популярными текстовыми процессорами, как Open Office Writer 

и Microsoft Word, и позволяет работать с набираемым документом в его окончательном виде. Визуальный 
дизайн максимально эффективен при наборе небольших документов с не слишком сложной структурой, а 
также в работе художника и дизайнера.

Логический дизайн дает возможность видеть логическую структуру документа, абстрагируясь от его 
визуального представления. Это позволяет освободить авторов от дизайнерской работы и придать всему 
документу единый завершенный стиль. Логический дизайн полезен при разработке больших документов, 
имеющих сложную структуру. Характерным примером таких документов являются ЭУМК по математическим 
дисциплинам.

В силу названных выше причин в качестве инструмента разработчика ЭУМК была выбрана система 
LaTeX, которая:

·	 позволяет напрямую создавать документы pdf-формата, оснащенные всеми необходимыми для ЭУМК 
интерактивными элементами;

·	 следует принципам логического дизайна;
·	 предоставляет простые, удобные и мощные средства для набора математических формул и чертежей;
·	 реализуется свободно распространяемыми (freeware) дистрибутивами.

технология разработки Эумк

Предлагаемая технология включает:
·	 набор стилевых файлов системы LaTeX, осуществляющих верстку материала как в формате ЭУМК, 

так и в «печатном» формате, предназначенном для издания в виде обычной книги;
·	 пакетные файлы, автоматизирующие процесс сборки ЭУМК в окончательный pdf-файл.
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Подготовлено руководство в формате ЭУМК с описанием предлагаемой технологии. Материал руко-
водства представлен двумя главами.

Первая глава предназначена для просмотра автором и содержит необходимый минимум информации 
о ЭУМК. В этой главе отсутствует описание технических деталей, что освобождает авторов от их изучения. 
Здесь рассматриваются следующие вопросы:

·	 подготовка текста и формул ЭУМК;
·	 расстановка гиперссылок;
·	 изготовление и размещение графических иллюстраций;
·	 набор теорем, определений, примеров и других элементов теоретической части ЭУМК;
·	 набор задач, составляющих практическую часть ЭУМК;
·	 разработка тестовых заданий для самопроверки.
Техническому специалисту проекта (TeXнику) следует ознакомится со второй главой, описывающей 

настройку и конфигурирование программы верстки ЭУМК. В ней содержится информация о:
·	 процедуре подготовки главных файлов проекта;
·	 трансляции учебника и сборке окончательных pdf-файлов;
·	 настройке параметров, отвечающих за визуальное представление ЭУМК.
В завершение приводится пример, где наглядно демонстрируется, как создавать новые проекты.
Работоспособность реализующих данную технологию стилевых файлов гарантируется совместно с 

дистрибутивом MiKTeX версии 2.9, включающим систему LaTeX. Познакомиться с системой LaTeX и ее 
основными расширениями можно по книге [2].

Эумк «Высшая математика»

С использованием предлагаемой технологии авторами данной публикации разработан ЭУМК по дис-
циплине «Высшая математика» для экономических специальностей. Этот комплекс состоит из следующих 
структурных частей:

·	 методических указаний, содержащих вспомогательную информацию;
·	 теоретической части с лекционными материалами по курсу;
·	 практической части с заданиями для практических занятий;
·	 тестовых заданий для самопроверки.
Каждая из трех основных структурных частей включает следующие темы, оформленные в виде глав:
1) аналитическая геометрия;
2) предел последовательности и функции;
3) теория дифференцирования;
4) теория интегрирования;
5) дифференцирование функций двух переменных;
6) дифференциальные уравнения;
7) ряды;
8) линейная алгебра.
ЭУМК «Высшая математика» может быть использован не только студентами для подготовки к заняти-

ям, но и преподавателем в качестве презентационного материала. Печатный вариант можно выдать студен-
там с тем, чтобы они заранее подготовили альбом, содержащий конспект лекций. Туда студент может вносить 
дополнения и пояснения лектора по ходу знакомства с материалом. Это избавит от переписывания презен-
таций.

Большинство заданий для практических занятий снабжено ответами. Некоторые – решениями и ука-
заниями. Каждый ответ, решение или указание вынесен на отдельную страницу, куда указывает соответ-
ствующая гиперссылка, что существенно ускоряет их поиск.

Тесты, включенные в ЭУМК, предназначены исключительно для самоконтроля студентов и носят 
вспомогательный характер. Можно рекомендовать студентам пройти тесты перед экзаменом, зачетом или 
другим мероприятием по контролю знаний.

теоретическая часть

На рис. 1 представлено окно программы Adobe Reader с открытой в нем страницей ЭУМК «Высшая 
математика». Как обычно, левая часть окна содержит вложенную систему закладок на все структурные 
элементы ЭУМК, с помощью которых можно осуществлять быструю навигацию по всему ЭУМК. Правая 
часть окна содержит основной материал ЭУМК.
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Рис. 1. Окно программы Adobe Reader с открытым ЭУМК «Высшая математика»

На рис. 2 изображен фрагмент колонтитула ЭУМК, содержащий:
·	 кнопку «Меню» для перехода на домашнюю страницу;
·	 названия текущих части, главы, раздела и подраздела, оформленные в виде гиперссылок;
·	 кнопку «Вверх» позволяющую последовательно переходить на один уровень выше: сначала к за-

головку текущего подраздела, потом к заголовку текущего раздела и так далее.
Эти элементы позволяют осуществлять навигацию из глубины ЭУМК на его внешние уровни.

Рис. 2. Фрагмент колонтитула

Щелкнув, например, по гиперссылке «2.4. Непрерывные функции», мы перейдем к заголовку соот-
ветствующего раздела (рис. 3). Каждый из основных структурных элементов начинается с миниоглавления, 
содержащего гиперссылки на подчиненные элементы. В данном случае раздел «Непрерывные функции» 
начинается с гиперссылок на все его подразделы. Миниоглавления упрощают навигацию вовнутрь ЭУМК.

Рис. 3. Миниоглавление
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На рис. 1 видно, что колонтитул также содержит кнопки для перехода к предыдущему и следующему 
экрану, предыдущей и следующей странице, списку определений, методическим указаниям и полноэкран-
ному режиму.

Доказательства теорем автоматически выносятся из основного текста ЭУМК в специально отведенное 
место, на которое указывает гиперссылка в конце формулировки (рис. 4).

Рис. 4. Теоремы

Большая часть гиперссылок ЭУМК, включая все рассмотренные выше гиперссылки и кнопки, форми-
руется автоматически без участия автора. Но автору придется создать немало гиперссылок вручную. Рис. 5, 
например, содержит гиперссылки на рис. 2.53 и определение ограниченной функции. Щелкнув по второй 
из них, читатель перейдет на отдельную страницу, содержащую определение ограниченной функции (рис. 
6). Прочитав это определение, можно, например:

1) щелкнуть по гиперссылке встречающегося здесь понятия «Функция», чтобы перейти к его опреде-
лению;

2) щелкнуть «Перейти к основному тексту», чтобы перейти к тому фрагменту текста, где впервые 
вводится понятие ограниченной функции;

3) щелкнуть кнопку «Назад», чтобы перейти к исходной странице (рис. 1).

Рис. 5. Гиперссылки, вставляемые вручную

Рис. 6. Определение

Все определения ЭУМК, включая упомянутое выше определение ограниченной функции, автоматиче-
ски сортируются в алфавитном порядке и помещаются в специальную главу, куда можно перейти, щелкнув 
по кнопке «Понятия».

Практическая часть

Практическая часть ЭУМК представляет собой сборник задач. Каждая задача может снабжаться от-
ветом, указанием или решением, которые автоматически выносятся в специальное место, куда указывает 
добавляемая гиперссылка (рис. 7).

Рис. 7. Отдельные задачи
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Выбрав, например, указание к задаче 13, окажемся на странице, представленной рис. 8.

Рис. 8. Указание к задаче

Однотипные задачи с общей формулировкой могут быть объединены в специальные списки (рис. 9).

Рис. 9. Список однотипных задач

тесты для самоконтроля

При прохождении тестов с выбором правильного ответа из списка возможных ответов следует щелкнуть 
мышкой по квадратику, расположенному рядом с ответом (рис. 10). Зеленая галочка отметит правильный, а 
красный крестик – неправильный результат.

Рис. 10. Тестовое задание с выбором
правильного ответа

В поле для ввода числовых данных (рис. 11) можно набрать число в формате десятичной дроби, ис-
пользуя точку для отделения дробной части, например, 0.333. Число можно также представить в виде обык-
новенной дроби, например, 1/3. Введенное число будет сравниваться с правильным результатом. Если они 
различаются не более, чем на 0,001, то ответ засчитывается и помещается в зеленую рамку. Иначе ответ 
считается неправильным и помещается в красную рамку. Рядом с полем для ввода данных располагается 
кнопка «*». Нажав на нее, можно увидеть правильный ответ.

Рис. 11. Тестовые задания с вводом числового ответа

Некоторые тесты содержат поля для ввода текстовых данных. Чтобы такой тест был засчитан, введен-
ный текст должен с точностью до регистра совпадать с заданным разработчиком правильным текстом. Если, 
например, ответом к задаче является бесконечность, следует набрать текст «inf» (от английского слова 
«infinity»).

Тесты, подразумевающие проведение промежуточных вычислений, снабжаются решениями, содержа-
щими несколько полей для ввода данных (рис. 12). Чтобы пройти такой тест, необходимо последовательно 
заполнить его поля в порядке их следования.
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Рис. 12. Тестовое задание с вводом результатов промежуточных вычислений

заключение

Разработанный ЭУМК по дисциплине «Высшая математика» для экономических специальностей про-
шел успешную апробацию в течении 2010–2011 учебного года при чтении одноименного курса на факуль-
тете экономики и управления ГрГУ. Наличие конкретного единого и всем доступного учебника позволяет 
рассмотрение почти каждой новой темы начинать с предварительного самостоятельного ознакомления. 
Появилась возможность выносить некоторые вопросы лекционного курса на самостоятельное изучение. 
Причем скрытые доказательства позволяют ранжировать теоретический материал по глубине изучения. 
Однако преподавателю необходимо следить, чтобы этот самостоятельно изучаемый материал был под силу 
студенту и не затрагивал важнейших алгоритмов и понятий.

Система проводимых коллоквиумов по наиболее значимым и трудным разделам курса способствует 
систематической самостоятельной проработке материала электронного учебника. В программе коллоквиумов 
четко определены основные базовые понятия (так называемый обязательный начальный уровень усвоения 
материала). Очень удобно, что все определения ЭУМК  выделены цветом и в алфавитном порядке помеще-
ны в специальную главу, куда можно перейти, щелкнув по кнопке «Понятия». Комплекс широко использо-
вался как студентами стационара, так и заочниками для подготовки к практическим занятиям, контрольным, 
коллоквиумам, экзаменам. Наличие большого количества качественно подобранных задач значительно упро-
стило преподавателю работу по созданию вариантов для индивидуальных домашних заданий и для прове-
дения проверочных работ.

Внедрение ЭУМК способствовало применению методологии личностно ориентированного образования, 
которое часто трактуется как инновация, связанная с изменением отношения к обучающемуся. Апробиро-
вались технологии проведения личностно ориентированного учебного занятия с использованием разноуров-
невого подхода (разный уровень сложности программного материала); дифференцированного подхода (вы-
деление групп обучающихся по знаниям, способностям); индивидуального подхода (распределение 
обучающихся по однородным группам).

Таким образом, инновационные процессы, происходящие в обществе, науке и производстве, требуют 
пересмотра и поиска новых подходов в системе высшего образования, способствующих профессиональной 
подготовке будущих специалистов.
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УДК 004
И. ф. ухванова, а. В. Попова

ДИСтанцИОннОЕ ОБучЕнИЕ: 
ОПыт И ПЕРСПЕктИВы

Данный материал дает общее представление об англоязычном дистанционном курсе «Эффективная 
коммуникация», подготовленном сотрудниками кафедры английского языка и речевой коммуникации 
БГУ и университета К. Линнея (Linnæus University, Sweden) для студентов, интересующихся тем, 
как создавать и продвигать  коммуникативные продукты. Курс апробирован на базе БГУ в весен-
нем семестре 2010–2011 учебного года, показав общую заинтересованность в нем и подобных курсах 
целевой аудитории (студентов), а также необходимость целенаправленной работы педагогических 
коллективов над их созданием и адаптацией к условиям современного процесса обучения в вузе. Авто-
ры делают акцент на необходимость формировать дискурс-компетенцию у студентов, изучающих 
специфику профессионально-ориентированного иноязычного общения, а значит, обучать студентов 
и порождению иноязычных текстов, и активному включению в процесс взаимодействия, что ведет к 
созданию событийного пространства, организованного предметно и субъектно, интертекстуально и 
поликультурно. Среди задач курса – научить студентов работе в международных проектах с учетом 
понимания ими разнообразия социальных, законодательных, технических, финансовых и культурных 
условий, в которых формируется современная массовая коммуникация.

Введение

Кафедра английского языка и речевой коммуникации БГУ сфокусировала свое внимание в педагоги-
ческом процессе на такое новое понятие, как «дискурс-компетенция». Здесь могут возникнуть вопросы: 
«Какое же оно новое?» и «Что в нем нового?» Если мы обратимся к европейскому опыту, то понятие 
«дискурс-компетенция» фигурирует около полусотни лет (в то время как понятие «дискурс» – более пяти 
веков). В лингвистическом поле понятие так или иначе получает свое развитие 60-х годов прошлого века 
благодаря исследованиям Н. Хомского (N. Chomsky). Так, американский лингвист вводит в научный оборот 
термин «коммуникативная компетенция» и понимает под ним способность, необходимую для выполнения 
языковой деятельности на родном или чужом языках. В конце 1960-х его точка зрения была подвергнута 
критике со стороны социолингвистов (Л. Тайер, Р. Уайт, Дж. Хаймс), предложивших рассматривать понятие 
«коммуникативная компетенция» как способность правильно использовать язык в разнообразных социально 
детерминированных ситуациях [1]. И, тем не менее, можно говорить о том, что определенная новизна есть, 
несмотря на преклонный возраст самого термина. В чем она заключается? 

Дискурс-компетенция и событийность 
в основании дистанционного курса 

Русскоязычные источники переводят понятие «discourse competence» как дискурсивная компетенция и 
определяют ее как способность пользоваться нормами речи для построения логичного по форме и содер-
жанию собственного высказывания, а также для толкования смысла высказывания других людей (Голо-
вина, Кучеренко и др.). Иначе говоря, речь идет о способности порождать (кодировать) и воспринимать 
(декодировать) тексты в их целостности, структурной и коммуникативной состоятельности. Порождающий 
текст (автор) заботится о смысловой нагрузке текста, т.е. несет ответственность за порождаемые им смыслы 
(ибо их будут декодировать) и правильность (нормативность) формы их подачи. Так мы (в большинстве 
своем) и учим студентов иностранному языку с целевой установкой – порождать тексты. Само собой, по-
рождаем мы тексты для кого-то. Это понимают и студенты. И они успешно порождают тексты для своего 
преподавателя. И никому более, как это актуализировано в известной цитате из книги «От двух до пяти» «я 
плáчу не тебе, а тете Маше» (поэтому не мешай мне и не успокаивай). Но иностранный язык мы учим не 
для учителя. 

Именно адресат (адресность порождаемых текстов) — ключевая фигура дискурс-проблематики, дискурс-
лингвистики. Кажется, что тексты создаются как бы внутри автора и затем «выходят в свет» (в контекст 
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общающихся). Однако это не совсем так. Контекст общающихся задает тон, а значит непосредственно «впи-
сывается» (inscribed) в порождаемые нами тексты, становясь элементом содержания (т.е. полем контента, а 
не контекста). Задают ли себе студенты хоть какое-то многообразие ролей, общаясь на занятиях по ино-
странному языку? Готовы ли адаптировать свои тексты, а значит, и предмет сообщения, под разные «кон-
тексты». Может быть и готовы. Но учим ли мы их этому? Весьма условно. А именно это видится нами как 
самое значимое, актуальное в преподавании иностранного языка сегодня: учить студента видению не услов-
ной, типовой аудитории, а конкретного собеседника, понимать, осознавать те роли, которые отводишь ему 
и себе, соотносить форму высказывания этому конкретному знанию. И речь здесь о знании специфики ин-
теракции, взаимодействия, о необходимости научить студента выделять это знание как отдельное, особое в 
контексте общего знания о процессе коммуникации, иначе говоря, научить студента выделять субъект-
предметное содержание и субъект-субъектное и видеть то, как влияют они вместе на содержание коммуни-
кации. Если мы (преподаватели) сами поймем значимость этого знания и формирования у студентов на его 
основе умений и навыков социального взаимодействия, то мы, безусловно, повысим качество преподавания 
иностранного языка, ибо студенты будут в большей степени готовы к переходу от квазикоммуникации к 
реальной коммуникации. Они смогут перейти от порождения типовых текстов к текстам эксклюзивным, 
актуализирующим категории «здесь» и «сейчас», они будут готовы увидеть и понять свою аудиторию, быть 
ей доступным. 

Исходя из этого и учебные пособия по иностранному языку строятся иначе. Тексты (не отдельные 
высказывания, а именно тексты) – это всего лишь образцы или повод для общения, или набор фактов, ко-
торыми можно воспользоваться... Они – не самоценность учебника. И они разнообразны в своей форме: 
таблицы, схемы, карты, рисунки – это письменные тексты и их надо уметь читать и озвучивать. Реплика, 
комментарий, вопрос, аргумент, интерпретация, оценочное суждение могут быть и элементами текстов и 
самостоятельными текстами. Можно проверять, насколько они понятны студенту, но и здесь возможно обще-
ние на уроке не только дидактическое, но и коллегиальное, не только оппонирующее, но и развивающее… 
Тексты не предлагаются готовыми, но дается некий достаточный набор элементов, из которых они будут 
создаваться и корректироваться прямо на уроке под определенную задачу (задачи), под определенную ауди-
торию (сегменты аудитории), под определенную целевую установку (установки). И преподаватель должен 
быть готов менять роли. В каких-то случаях передавать роль эксперта своим студентам (что естественно, в 
частности, в процессе работы со студентами нефилологических специальностей), менять не только темати-
ческую и стилистическую, но и жанровую и форматную палитры общения, передавать лидирующие позиции 
разным участникам общения. 

О чем мы говорим? О том, что порождаемые на уроке тексты становятся событиями, а значит, про-
исходит уже обмен не текстами, а дискурсиями.  Таким образом, вступает в силу иная компетенция – ком-
петенция общения в контексте реальных событий (не тексто-порождение, а событие-порождение). Вот по-
чему мы уходим от термина «дискурсивная компетенция» к термину «дискурс-компетенция», ибо 
предыдущий термин уже имеет свою отличную от нашей смысловую нагрузку.  

Что мы ждем в таком случае от учебника по иностранному языку? Многого. Даже того, что он нам вряд 
ли может дать. Ибо речь идет уже не о речевом акте, а о целом пространстве взаимодействия, поле общения, 
сообществе, которые есть не предмет наблюдения, но включения в общение. Такую широту и в то же время 
глубину общения, интегрированные в материал, на котором проводится обучение иноязычному общению, 
может дать, как мы сегодня это видим, курс с использованием новых интернет-технологий, а именно курс 
дистанционного обучения (distance learning course: dl), создающий виртуальное пространство – дискурс-
пространство, в котором не просто порождаются тексты, а строится некий мир, в центре которого сообще-
ство взаимодействующих субъектов, которые живут в нем и созидают его общими усилиями. Такая своего 
рода оптимальная ситуация для реализации правила: языку нельзя научить, можно только научиться. 

Такую оптимальную ситуацию мы и попробовали создать совместно с коллегами из университета 
К.Линнея. Таким образом, проектировщиков этого курса достаточно много: от белорусской стороны – П. Л. Со-
ловьев, Е. В. Коршук, Е. В. Савич, Л. В. Курчак и авторы данного сообщения И. Ф. Ухванова и А. В. По-
пова; от шведской стороны – Ориан Петерсон, Йенс Каваллин, Элестер Крилман, Фредерик Герцман и 
Йоаким Мартинсон. Непосредственно ведущей эту программу является белорусская сторона. Шведы со 
своей стороны активно комментируют, дополняют, консультируют, а также выступают своего рода допол-
нительной аудиторией, которая создает межкультурное и межнациональное пространство, делая общение на 
иностранном языке реальным, а не искусственно заданным (кстати сказать, английский язык, на котором 
представлен курс, является иностранным языком для всей команды преподавателей; и для шведской сторо-
ны это курс не иностранного языка, а профессионально-ориентированный курс на английском языке).
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Структура и задачи курса

Курс ведется в весеннем семестре 2010–2011 года и называется «Эффективная коммуникация» (Effec-
tive Communication). Рассчитан на 70 «аудиторных» часов (часов виртуального общения организованного 
сообщества – участников проекта (студентов и преподавателей), включая общение в учебных форумах, не-
посредственного общения студента с преподавателем, совместную работу в малых студенческих группах по 
подготовке финального проекта) и 70 часов самостоятельной работы (чтение предлагаемой литературы, 
подготовка заданий).  Изначально зарегистрировалось 24 студента; 12 из них фактически начали и участву-
ют в работе курса. Количество учебных модулей пять: 1. Межкультурная коммуникация (Intercultural Com-
munication). 2. Коммуникативный продукт: анализируем готовый образец (Communicative Product In-Depth). 
3. Порождение коммуникативного продукта (Communicative Module Production). 4. Контекст, в котором 
функционирует коммуникативный продукт (Media Environment: Communicative Product Context). 5. Презен-
тация продукта и его продвижение (Product Presentation and Promotion). Последний в ряду – модуль готовых 
проектных работ (в данном случае – три проекта), выполняемых студентами в группах по 4–5 человек. Темы 
проектов самостоятельно выбраны и сформулированы студентами, исходя из общей установки курса. По-
мимо модулей в структуру курса входят также «Раздел для студентов» (Learner’s Corner), «Раздел для пре-
подавателей (Teacher’s Corner) и «Форум». Длительность прохождения каждого модуля (от одной до трех 
недель). Список предлагаемых заданий для самостоятельной работы определяется индивидуально для каж-
дого модуля. При этом модуль кросс-культурной коммуникации, разделы и форум – сквозные. Курс являет-
ся пилотажным и пока не включен в учебное расписание и непосредственную нагрузку кафедры, однако 
зарегистрирован в БГУ и LU, проводится бесплатно для студентов. По окончании курса ожидается, что у 
студентов сформируется понимание того, что есть коммуникативный продукт, что они будут способны само-
стоятельно изучать и анализировать международные коммуникативные кампании, планировать и участвовать 
в создании собственных коммуникативных продуктов, проводить базовые аналитические процедуры фено-
менов коммуникации (анализ медиа-пространства, анализ аудитории,  анализ технического инструментария 
организации коммуникации с учетом социальной и политической ситуации), а также пользоваться инстру-
ментарием интернет-пространства в международных проектах с учетом профессиональных этических стан-
дартов. Целевая установка курса: научить студентов работе в международных проектах с учетом понимания 
ими разнообразия социальных, законодательных, технических, финансовых и культурных условий, в которых 
формируется современная массовая коммуникация. Данный курс включает поле международной коммерче-
ской коммуникации, а также коммуникацию в рамках общественных организаций (NGO), государственных 
учреждений и других субъектов стратегической коммуникации; курс вводит фундаментальные элементы 
стратегической коммуникации с фокусом внимания на формирование и управление смыслами. Мы обсуж-
даем предмет коммуникации, ее причины, дислокацию, аудиторию, форматы, стили и жанры. Целевые 
установки модулей даны в аннотациях к каждому модулю (подробнее смотрите на нашем интернет-сайте:  
http://www.dl.bsu.by/course/view. php?id=368). Курс ведется исключительно на английском языке. Добавим, 
что в данном проекте работают студенты 1–3 курсов института журналистики БГУ и факультета философии 
и социальных наук БГУ, которые принимают данный курс как профессионально-ориентированый курс ан-
глийского языка. Уровень знания английского языка у студентов, включенных в проект, определяется по 
международным стандартам как С 1 и С 2. 

Дискурс-пространство курса

Таким образом, создается вполне реальное пространство. Есть события, которые представлены и по-
рождаются текстами. Эти события осваиваются (анализируются), порождаются подобные и новые, которые 
представляются и продвигаются, обсуждается контекст. А преподаватели участвуют не только в качестве 
тех, кто подготовил основу для создания ряда событий в определенном сообществе, но и тех, кто адапти-
рует наполнение курса к тем событиям, которые выстраиваются. Так создается «архитектура» реальной 
коммуникации, фактура которой модифицируется и самими студентами. Меняются и изначально определен-
ные роли, заданные в типах общения: коллегиальный, дидактический, широкий демократический, узкий 
демократический, широкий авторитарный, узкий авторитарный, патриархальный (данные термины не несут 
в себе идеологической нагрузки. См.: Богушевич, Ухванова). Список видов общения можно продолжить. 
Благодаря тому, что в курсе участвуют студенты различных курсов и различных специальностей (печатные 
СМИ, информация и коммуникация, международная журналистика), а также преподаватели из различных 
вузов и стран, материал обогащается интердисциплинарно, кросскультурно, интертекстуально. Форум пред-
ставляет собой демократичное поле для обсуждения тем в рамках курса. Студенты по-разному демонстри-
рует уровень творческой смелости и открытости: первокурсники правильно и четко выполняют задания, 
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старшекурсники усложняют и испытывают определенную робость, не ожидая, что задания могут быть очень 
простыми (например, описать графические инструменты интернет-ресурса с точки зрения их сюжетной по-
дачи). В рамках курса есть общение между самими преподавателями, которые ведут модуль. Есть интриги 
(например, анонимное вхождение, а позже эффектное «появление»). И главное: есть реальная жизнь и ско-
рость движения. Студент может не успеть выполнить задание в рамках модуля, но у него есть возможность 
двигаться дальше. Все подвижно, «многоканально»  и в предмете обсуждения и в субъекте – обретение 
статуса, выстраивание отношений, вербальная реализация индивидов, групп, профессиональная состоятель-
ность участников коммуникации. Уважение к студентам задается тем, что у преподавателя есть возможность 
лично с каждым общаться индивидуально (эта информация закрыта для других, как например, оценку за-
дания и комментарий педагога видит только реальный адресат, а не вся группа). Таким образом, формируя 
дискурс-компетенцию, студент развивается и коммуникативно, и предметно, и кросс-культурно, и как лич-
ность и как языковая личность, проявляя активность, реализуя свое творческое начало. Язык становится и 
средством познания реальности, и средством взаимодействия, и средством организации предметной 
(профессионально-ориентированной) деятельности. В этом контексте и происходит естественное обучение 
иноязычному общению.   

Вместо заключения

Как оценивать в таких условиях учебную работу студентов – с учетом того, что это дистанционный 
курс? Позитивной оценки заслуживает уже сам факт активной и системной работы студентов: они взялись 
за новый курс, который выходит за рамки обязательной программы, и довели его до конца. Шведские кол-
леги опасались большого процента отсева, однако этого не случилось: все, кто с начала включился в рабо-
ту, остались в проекте. Студенты столкнулись с новым стилем проведения учебного курса, в котором есть 
возможность движения вперед без искушения повторять что-то или откладывать на потом. Современный 
ритм жизни зачастую исключает возможность возврата к тем делам, которые отложил, и ситуациям, с кото-
рыми когда-то не справился. Данный курс предоставил студентам пройти подобный опыт в ином формате. 
Наш курс копирует эту логику развития. Студенты могли «отработать» пропущенный материал/тему в дру-
гом поле (модуле), на другом познавательном уровне, используя иные инструменты. Альтернативы имелись: 
что-то получено как знание, что-то перешло в умение и навык, что-то осталось как материал, к которому 
можно будет все же вернуться, если понадобится. Таким образом, в рамках курса созданы реальное сообще-
ство и реальный предметный мир, которые, взаимодействуя, дорабатывались, адаптировались, модифици-
ровались, жили как некое единство. И процесс не закончен. Можно утверждать, что положено начало. Курс 
можно сравнить с ребенком, который некрепок и гибок. Однако в том его сила. Ведь «когда человек родит-
ся – он слаб и гибок, а когда умирает – он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а 
когда оно сухо и жестко – оно умирает. Черствость и сила спутники смерти. Гибкость и слабость выражают 
свежесть бытия» (Аркадий и Борис Стругацкие).
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Ю. С. харин, Е. н. Орлова, С. н. Сталевская

ОБ Эумк «тЕОРИя ВЕРОятнОСтЕй 
И матЕматИчЕСкая СтатИСтИка»

Рассматриваются вопросы разработки и эксплуатации электронно-методического учебного комплек-
са «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Введение

Одним из направлений процесса информатизации высших учебных заведений является создание и 
внедрение электронных учебно-методических комплексов по различным дисциплинам в соответствии с об-
разовательными стандартами Республики Беларусь.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это система нормативной и учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации 
основных и дополнительных образовательных программ согласно учебному плану, представленная на элек-
тронных носителях. ЭУМК учебной дисциплины является одним из элементов организации образовательной 
деятельности по очной, заочной, очно-заочной и дистанционной формам обучения. 

Основная цель создания ЭУМК — предоставление студенту полного комплекта учебно-методических 
материалов для самостоятельного изучения дисциплины. При этом задачами преподавателя, помимо непо-
средственного обучения студентов, являются оказание консультационных услуг, текущая и итоговая оценка 
знаний, мотивация к самостоятельной работе.

«Теория вероятностей и математическая статистика» – единственная математическая дисциплина, раз-
рабатывающая и использующая методы математического моделирования и исследования случайных явлений. 
Изучение этой дисциплины или ее разделов предусмотрено большинством специальностей профилей об-
разования G-3103 «Математические науки», G-3104 «Физические науки», многими направлениям профиля 
I «Техника и технологии» и Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 
производства», а также отдельными специальностями технической и экономической направленности других 
профилей образования. Очевидно то, что содержание курсов этого предмета для разных специальностей в 
значительной мере опирается на единый материал – фундаментальные основы теории вероятностей и ма-
тематической статистики.  

Разработанный ЭУМК по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» предназначен как 
для самостоятельного изучения предмета, так и для использования в учебном процессе высших учебных 
заведений Республики Беларусь по всем специальностям, учебные планы которых включают учебную дис-
циплину  «Теория вероятностей и математическая статистика», а также ее разделы.

ЭУМК содержит все необходимые разделы по курсу «Теория вероятностей и математическая стати-
стика» и легко адаптируется к каждой конкретной специальности. Он позволит улучшить методическое 
обеспечение курса «Теория вероятностей и математическая статистика» и повысить качество подготовки 
студентов высших учебных заведений.

Структура Эумк

ЭУМК (как, впрочем, и любое электронное издание) для достижения максимального эффекта составлен 
несколько иначе по сравнению с традиционным печатным учебным пособием: главы более короткие, что 
соответствует меньшему размеру компьютерных экранных страниц по сравнению с книжными. Каждый 
раздел, соответствующий рубрикациям нижнего уровня, разбит на дискретные фрагменты, каждый из кото-
рых содержит необходимый и достаточный материал по конкретному узкому вопросу. Как правило, такой 
фрагмент (статья) содержит один-три текстовых абзаца (абзацы также должны быть короче книжных), фор-
мулу, таблицу или рисунок и подпись к нему, включающую краткое пояснение смысла рисунка.

Статья – это минимальный информационный объект ЭУМК. Элементы знаний связаны между собой 
связями (гиперссылками). Информационное содержание элемента знаний определяется как упорядоченная 
совокупность связанных с ним учебных фрагментов. Пример статьи ЭУМК по курсу «Теория вероятностей 
и математическая статистика» приведен на рис. 1. Все содержание информационных модулей структуриру-
ется в виде статей (учебных фрагментов) по разделам ЭУМК и представляется в виде гипертекста.
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Рис. 1. Пример статьи ЭУМК 

Пользователь электронного учебника  просматривает не непрерывно излагаемый материал, а отдельные 
экранные статьи, дискретно следующие друг за другом. Изучив данный экран, студент нажимает кнопку 
«Следующий», размещенную ниже текста, и получает следующий фрагмент материала. Если он видит, что 
не все понял или запомнил из предыдущего экрана, то нажимает  кнопку «Предыдущий» и возвращается 
на один шаг назад. Дискретная последовательность экранов находится внутри (и в пределах) наименьшей 
структурной единицы, позволяющей прямую адресацию, т. е. внутри параграфа или подпараграфа, который 
характеризуется заголовком третьего уровня, содержится одна или несколько статей, последовательно свя-
занных друг с другом гипертекстовыми связями. На основе этих фрагментов проектируется структура учеб-
ного материала, которая содержит:

·	 учебные программы;
·	 список основных понятий (глоссарий);
·	 теоретический материал;
·	 комплекс задач и упражнений;
·	 сборник тестовых заданий;
·	 список рекомендуемой литературы (библиография).
Такая организация учебного материала обеспечивает дифференцированный подход к обучаемым в за-

висимости от уровня их подготовленности. Результатом этого является высокий уровень мотивации обуче-
ния, лучшее и ускоренное усвоение материала.

Электронный учебник содержит два основных фрейма: в левом фрейме организована навигация в 
пределах пособия в целом, которая оформлена в виде оглавления документа. Так как размеры подробного 
оглавления велики, то во фрейме обязательно содержится слайдер (окно прокрутки) и возможность рас-
крывать/скрывать детальное оглавление подуровней.

Для удобства пользователя в отдельный раздел выделен полный список определений (глоссарий), пере-
ход к которым организован по ссылкам от терминов, встречающихся в основном тексте и требующих по-
яснения. Предметный или алфавитный указатель пособия позволяет перейти от соответствующих терминов 
и понятий к основному тексту, в котором они упоминаются, с помощью гипертекстовых ссылок (в печатных 
изданиях указаны страницы, где эти понятия встречаются). Таким образом, содержимое этого фрейма обе-
спечивает дополнительные возможности навигации в пределах электронного учебника. Однако реализация 
этого способа требует от студента хотя бы предварительного знакомства с тематикой пособия. Иначе говоря, 
этим способом навигации целесообразно пользоваться лишь тем студентам, которые стремятся усовершен-
ствовать или повысить уровень своих знаний по данному предмету. 

В верхней части расположен заголовок статьи электронного учебника.
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Ориентация и перемещение
внутри Эумк

Ориентация учащегося в учебнике достигается несколькими путями. Прежде всего, как и в печатном 
издании, с помощью заголовков. При этом рубрикация электронного учебника характеризуется большей 
глубиной (большим числом уровней), чем рубрикация печатного. Каждый экран, помимо информации по 
конкретному вопросу, содержит заголовок раздела. 

Другой вариант ориентации связан с использованием в электронном учебнике колонтитулов (как и в 
печатном пособии). Колонтитул должен быть предусмотрен на каждой экранной странице и позволяет кон-
тролировать название изучаемой главы и параграфа, т. е. пользователь не теряет ориентации в учебнике.

Наконец, в левом фрейме «Содержание» выбранный раздел отмечается другим цветом по сравнению 
со всеми оставшимися. Здесь преимущество электронного учебника очевидно, так как студент, наряду с 
чтением раздела, всегда видит, где он находится, т. е. какой раздел изучает, расположение этого раздела 
среди рубрикаций.

Перемещение внутри электронного учебника также может производится с помощью гипертекстовых 
ссылок (тогда как в печатном пособии для перемещения также используются ссылки типа: (см. параграф ...) 
или (см. стр. ...), или же оглавление, где указаны номера страниц соответствующих разделов.) 

В ЭУМК применяется иерархическое структурирование оглавления. На экране в левом фрейме поме-
щается список заголовков первого уровня. Если щелкнуть по одному из заголовков, то в этом же фрейме 
появляется совокупность всех заголовков второго уровня для соответствующей части учебного пособия. 
Аналогично, при щелчке указателем мыши на заголовок 2-го уровня, фрейм заполняется заголовками тре-
тьего уровня и так далее. Собственно загрузка материала пособия в основной фрейм происходит только в 
результате щелчка по заголовку нижнего уровня, т. е. процесс навигации в материале усложняется. В случае 
щелчка мышкой по заголовку более высокого уровня загружается содержание данного раздела в виде ги-
перссылок.

Принципы построения Эумк

В основе построения ЭУМК «Теория вероятностей и математическая статистика» лежат следующие  
принципы.

1. Полнота. Содержание ЭУМК охватывает все основные разделы теории вероятностей и математи-
ческой статистики, включая теоретический  материал, тестовые задания, сборники задач:

·	 случайные события и их вероятности;
·	 случайные величины и законы распределения;
·	 числовые характеристики случайных величин;
·	 случайные последовательности и их сходимость;
·	 предельные теоремы;
·	 случайные процессы;
·	 теорию статистического оценивания параметров;
·	 теорию статистической проверки гипотез;
·	 статистический анализ многомерных случайных величин;
·	 исследование зависимостей;
·	 дисперсионный анализ;
·	 статистический анализ временных рядов.
Образовательный контент ЭУМК включает учебные материалы для разных специальностей, объем 

учебных  материалов значительно превышает потребности каждой отдельно взятой программы. Элементы 
знаний связаны между собой гиперссылками.

2. Гибкие средства адаптации к изменению учебных планов и программ. В состав ЭУМК в качестве 
самостоятельного раздела включаются типовые программы курсов. Привязка образовательного контента 
электронного ЭУМК к действующим учебным программам по конкретным специальностям осуществляется 
с помощью установленных связей. 

3. Универсальность технологического процесса создания и представления информации. ЭУМК пред-
ставляет собой документ в кроссплатформенном формате электронных документов Adobe PDF, что позво-
ляет пользоваться им практически на любых современных компьютерных платформах и операционных 
системах. Для подготовки исходных текстов  ЭУМК создан специальный пакет для разработчиков UMK, 
включающий электронные шаблоны представления образовательного контента.  

4. Адаптация к потребностям пользователя. Наличие «избыточного» учебного материала различных 
уровней сложности и детализации дает возможность обеспечить полноценную индивидуализацию обучения.
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Особенности разработки Эумк

Основным инструментальным средством разработки ЭУМК является издательская система LaTeX. 
Графические материалы для ЭУМК могут разрабатываться в любом графическом редакторе. Анимация для 
ЭУМК разрабатывается в формате Flash (среда Adobe Flex).

Специальное программное обеспечение для создания ЭУМК включает специальный пакет для разра-
ботчиков, в состав которого входят электронные шаблоны представления образовательного контента, сти-
левые файлы, приложения для обработки исходных текстов электронного пособия, рекомендации для раз-
работчиков.

Для работы с ЭУМК рекомендуется свободно распространяемая программа просмотра PDF-файлов 
Adobe Acrobat Reader.

Харин Юрий Семенович, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор НИИ прикладных проблем математики и информатики, заведующий кафедрой ма-
тематического моделирования и анализа данных БГУ, kharin@bsu.by

Орлова Елена Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математическо-
го моделирования и анализа данных, orlovaen@bsu.by

Сталевская Светлана Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры мате-
матического моделирования и анализа данных, stalev@bsu.by
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В. В. храмов, м. а. кадан

ПРОгРамма ДЛя СОзДанИя 
ЭЛЕктРОнных СРЕДСтВ ОБучЕнИя 

ПО фИзИчЕСкОй куЛьтуРЕ И СПОРту

Компьютерная поддержка процесса обучения технике двигательных действий в первую очередь 
призвана обеспечивать наглядность разучиваемых движений. В статье выполнена характеристика 
функциональных возможностей специализированного программного приложения, предназначенного 
для обеспечения практических занятия по физической культуре. Описан способ реализации функцио-
нальных требований к программе.

Введение

Электронное средство обучения (ЭСО) –электронное издание, содержащее систематизированный ма-
териал по соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивающее творческое и активное 
овладение учащимися знаниями, умениями и навыками в этой области. ЭСО выполняет образовательные 
функции за счет высокого уровня исполнения и художественного оформления, полноты информации, каче-
ства методического инструментария, качества технического исполнения, наглядности, логичности и после-
довательности изложения [1]. Отличительная особенность ЭСО состоит в невозможности их переноса в 
бумажный вариант без существенной потери дидактических свойств. В зависимости от уровня включен-
ности в образовательный процесс ЭСО может использоваться в качестве [2]:

1) инструментария для решения отдельных педагогических задач в рамках традиционных форм об-
разования и методов обучения;

2) составной части технологии обучения, предусматривающей реализацию новых возможностей, до-
ступных только с помощью компьютерной техники;

3) основного дидактического средства в рамках новых методов и форм обучения.
В свою очередь любая форма информатизации образовательного процесса требует наличия специали-

зированных ЭСО, позволяющих решать определенные педагогические задачи в ходе освоения предметного 
содержания конкретной дисциплины.

Известно, что для обеспечения учебных занятий по физической культуре можно воспользоваться учеб-
ными видеофильмами, преимущественно иностранного производства. Часть из них переведена на русский 
язык. К сожалению, учебное видео имеет один существенный недостаток – это «закрытый» дидактический 
продукт. Авторы в ходе создания фильма руководствуются конкретными целями и задачами, которые не 
всегда могут быть прямо перенесены на конкретное учебное или учебно-тренировочное занятие. Очень 
часто те упражнения, которые предлагаются в качестве подготовительных и подводящих, не соответствуют 
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возрасту и уровню двигательной подготовленности обучающихся. Педагог также может столкнуться с про-
блемой демонстрации избранного фрагмента. Как правило, для создания у обучающихся полноценного 
представления о содержании двигательного действия недостаточно одного показа – необходим многократный 
повтор. Часть видеоинформации может не представлять, по мнению педагога, учебной ценности, что по-
требует постоянного перехода к следующим (или предыдущим) блокам фильма. Все это существенно за-
трудняет применение учебного видеофильма на практических занятиях по физической культуре.

Анализ опыта практики показывает, что потребность в информатизации учебного процесса по физи-
ческой культуре и спорту задается необходимостью:

1) обеспечить полноценную наглядность учебного материала;
2) снабдить специалистов физической культуры и спорта современной научно-методической информа-

цией;
3) повысить привлекательность занятий конкретным видом спорта;
4) стандартизировать учебный и учебно-тренировочный процессы, направленные на формирование 

комплекса двигательных умений и навыков.

Способ решения проблемы

Для реализации указанных выше потребностей было разработано специализированное программное 
приложение. Данная компьютерная программа предназначена для разработки электронного учебно-
методического обеспечения практических занятий по физической культуре и спорту. С ее помощью можно 
создать дидактическую систему в форме электронного учебника (учебного пособия) для преподавания кон-
кретного вида спорта с использованием динамичных средств наглядности (видеоизображение, анимация). 
Основное назначение такого средства обучения – компьютерная поддержка практических занятий по изуче-
нию техники двигательных действий и соревновательной тактики.

Для разработчика электронного учебно-методического обеспечения программа предоставляет следую-
щие функциональные возможности:

1) формирование иерархической структуры учебного материала (учебного контента);
2) оформление информационных кадров с текстовым и мультимедийным содержанием;
3) использование гипертекста.
Преподаватель-пользователь электронного средства обучения имеет возможность использовать сле-

дующие функции программы: 
1) обеспечение наглядности техники двигательных действий (соревновательной тактики) во время 

практических занятий при помощи расширенных возможностей видеоплеера;
2) формирование конспектов занятий на основе механизма фильтрации учебного материала;
3) формирование набора видеоизображений для организации занятий методом круговой тренировки;
4) оценка уровня владения учениками техникой двигательных действий на основе сопоставления с 

эталоном.
5) управление воспроизведения учебных видеоизображений.
Расширенные возможности видеоплеера реализованы с целью обеспечения наглядности во время про-

ведения практических занятий по обучению технике двигательных действий. Для этого предусмотрены 
следующие функции:

1) переключение оконного и полноэкранного режимов;
2) покадровое воспроизведение видеозаписи;
3) установка фрагмента на тайм-линии и самостоятельное воспроизведение видеоизображения внутри 

фрагмента;
4) изменение скорости воспроизведения видео в диапазоне 10–100 % от обычной;
5) возможность одновременного просмотра двух видеоизображений (первое загружается из программы, 

второе – пользовательское видео).
Функциональные возможности механизма фильтрации учебного материала:
1) формирование набора информационных кадров для включения в конспект занятия;
2) присвоение набору информационных кадров уникального имени;
3) управление пользовательскими фильтрами: сохранение, переименование, редактирование содержания, 

выгрузка во внешний файл, загрузка из внешнего файла.
Функциональные возможности механизма формирования набора видеоизображений:
1) формирование набора видеоизображений для иллюстрации техники упражнений, выполняемых 

методом круговой тренировки;
2) присвоение набору видеоизображений уникального имени;
3) набор текстовых комментариев к каждому кадру, включенному в набор;
4) управление набором видеоизображений: сохранение, переименование, редактирование содержания.
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Для реализации приведенных выше функциональных и лицензионных требований в качестве инстру-
ментов для разработки приложения было выбрано следующее:

1. Клиентская часть. В качестве инструмента для реализации клиентской части приложения были вы-
браны две родственные технологии: Adobe Flash [3] и Abode Flex/AIR [4]. Данные технологии являются 
кроссплатформенными на уровне контейнера исполнения, т. е. для каждой платформы существует реализа-
ция контейнера, позволяющего запускать приложение, созданное с использованием этих технологий, причем 
само приложение остается неизменным. Мультимедиа возможности технологий Adobe Flash и Abode Flex/
AIR включают расширенную поддержку воспроизведения потокового видео, анимации и звука. Abode Flex/
AIR SDK и входящие в него компиляторы ActionScript 3 (Adobe Flash) и Abode Flex/AIR распространяются 
под лицензией MPL, гарантирующей бесплатность их использования и позволяющей распространение соз-
данных приложений без открытия их исходных кодов, интеграцию с любыми другими приложениями, и 
последующее лицензирование любой лицензией. Adobe Flash Player, являющийся контейнером исполнения 
для Adobe Flash и Abode Flex/AIR, принадлежит фирме Adobe, но распространяется бесплатно как для 
Windows, так и для Linux платформ. Кроме того, существуют ограниченные открытые реализации этого 
контейнера. 

2. Серверная часть. В качестве инструмента для реализации серверной части приложения была вы-
брана платформа Java [5], а также созданные на ее основе технологии Hibernate, Equinox (реализация стан-
дарта OSGi), и некоторые проекты Eclipse [6–8]. Java является кроссплатформенной на уровне контейнера 
исполнения. Лицензионное соглашение Java позволяет распространение созданных приложений без откры-
тия их исходных кодов, интеграцию с любыми другими приложениями, и последующее лицензирование 
любой лицензией, ограничивая лишь автоматическое распространение контейнера исполнения. Hibernate 
распространяется под модифицированной лицензией LGPL, не ограничивающей использование данной 
технологии в коммерческих проектах в бинарном виде. Equinox и другие проекты Eclipse распространяют-
ся под лицензией EPL, являющейся более свободной формой MPL. Существует несколько реализаций кон-
тейнера исполнения Java, распространяемых бесплатно как для Windows, так и для Linux платформ. 

3. Транспортный механизм. В качестве транспортного механизма для связи клиента и сервера была 
выбрана технология JAX-WS, реализующая ISO-стандарт Web Services [9]. Технология JAX-WS является 
частью платформы Java, и, следовательно, наследует ее кроссплатформенность и особенности лицензиро-
вания. Данный транспортный механизм был выбран по причине широкой его поддержки другими техноло-
гиями, в частности Abode Flex/AIR, что позволяет минимально ограничивать возможные для использования 
клиентские и серверные инструменты. 

заключение

Опытная эксплуатация разработанного программного приложения, наполненного соответствующим 
предметным содержанием, выполнялась в рамках Республиканского педагогического эксперимента на базе 
общеобразовательных учреждений Гродненской области. По мнению учителей физической культуры, раз-
работанная компьютерная программа обладает достаточным объемом функциональных возможностей и 
может применяться во время практических занятий. С помощью программы можно добиться оптимизации 
образовательного процесса в части формирования двигательных умений и навыков.
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ИСПОЛьзОВанИЕ СИСтЕмы уПРаВЛЕнИя 
СОДЕРжИмым (cMS JooMLa!) 

ДЛя СОзДанИя Сайта, СОДЕРжаЩЕгО 
ЭЛЕктРОнный учЕБнО-мЕтОДИчЕСкИй 

кОмПЛЕкС ПО «БИОмЕтРИИ»

Создан, расположен на сайте, с помощью системы управления содержимым Joomla!, успешно вне-
дрен в учебный процесс электронный учебно-методический комплекс по курсу «Биометрия». Содер-
жит лекционный материал,  лабораторные работы, таблицы, учебные ресурсы. Разработка может 
быть использована при проведении занятий по «Биометрии», а также для самостоятельной работы 
студентов дневной и заочной форм обучения. 

Введение

Возможность доступа к информационно-методическому обеспечению процесса обучения расширяет и 
укрепляет связи между отдельными структурами системы образования и приводит к совершенствованию ее 
инфраструктуры. В настоящее время задачи и методы обучения в Беларуси претерпевают значительные из-
менения, связанные с внедрением в учебный процесс средств новых информационных технологий, повышая 
при этом значимость и эффективность самостоятельной работы. Развитие информационной среды сферы 
образования зависит от ее обеспечения новыми информационными технологиями, к которым можно отнести 
программно-методическое обеспечение, ориентированное на поддержку процесса преподавания, и объектно-
ориентированные программные системы. 

Программно-методическое обеспечение должно включать: программные средства поддержки процесса 
преподавания, инструментальные программные средства, обеспечивающие возможность автоматизации про-
цесса контроля результатов учебной деятельности, а также управления обучением. В основе объектно-
ориентированных программных систем лежит определенный набор пользовательских программ (например, 
система подготовки текстов, база данных, электронные таблицы, различные графические и музыкальные 
редакторы) [1,2].

К постоянно совершенствующимся средствам обучения на основе компьютерных технологий можно 
отнести электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК). ЭУМ средства дают возможность студенту 
самостоятельно пользоваться учебной информацией в соответствии с индивидуальными способностями. 
Функции преподавателя в этой ситуации сводятся к управлению, контролю и помощи в решении возникаю-
щих проблем [1].

Существует большое количество различных информационных технологий, так или иначе основанных 
на явных или неявных информационных структурах. В настоящее время появилась универсальная техноло-
гия, вмещающая в себя практически все разрозненные методы представления структурированной информа-
ции и получившая широкое распространение благодаря базированию на ней основных телекоммуникацион-
ных систем, таких как интернет. Речь идет о гипертекстовых технологиях, и связанных с ними технологиях 
мульти- и гипермедиа [1,2,3].

гипертекстовые системы. гипермедиа. 
Сетевые информационные технологии

В основе гипертекстового представления информации лежит идея введения понятия нелинейного тек-
ста, в котором между выделенными текстовыми фрагментами устанавливаются перекрестные связи и опре-
деляются правила перехода от одного фрагмента текста к другому. При этом получается сеть, которая на-
зывается гипертекстом или нелинейным текстом [3].
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К положительным моментам использования гипертекста относятся:
изучение материала, построенного по принципу гипертекста, что удобно для восприятия и положи-

тельно влияет на запоминание основного материала; 
гипертекст, примененный на практическом занятии, дает обучаемым динамическую систему, в которой 

имеются разные возможности, что позволяет реализовать как самостоятельную работу, так и активные дей-
ствия обучаемых; 

работа с гипертекстом повышает интеллектуальный уровень обучаемых; 
обучение, основанное на работе с гипертекстовым представлением информации, заставляет обучаемых 

задуматься о наличии информации разных видов и многовариантности способов ее представления; 
изучение материала, преподаваемого посредством гипертекста, вырабатывает у учащихся четкое по-

нимание структуры изучаемого предмета; 
гипертекст является средством, способствующим проникновению компьютерной и телекоммуникаци-

онной техники в учебный процесс [3].
В качестве гиперссылок в электронном средстве обучения могут выступать: 
ссылки на словарь терминов и понятий; 
ссылки на персоналии (портреты и краткие биографические сведения); 
ссылки на статические иллюстрации; 
ссылки на элементы мультимедийной информации; 
ссылки на дополнительные материалы; 
ссылки на структурные элементы текста; 
ссылки на список монографий, учебной и научной литературы; 
ссылки на список организаций; 
ссылки на список событий или дат (хронологический указатель); 
ссылки на список географических названий; 
ссылки на сайты в сети интернет [3].
Гипертекстовые системы являются удобным средством для педагогов по разработке лекций, семинаров, 

лабораторных и практических работ.
Современные телекоммуникационные системы, такие как интернет, предоставляют огромный поток 

информации, полезной для учебного процесса и организованной по принципам гипертекста, работая с ко-
торым педагог может добавить в каждую лекцию или практическое занятие новые сведения об изучаемом 
объекте или явлении.

Гипертекст не является высшей и наиболее универсальной стадией представления и организации инфор-
мации, поскольку увязывает с учетом некоторой структуры информацию только одного типа – текстовую. 
Внедрение телекоммуникаций и повсеместное использование информационных технологий в образовании при-
вели к созданию более прогрессивных информационных средств – систем гипермедиа. Гиперсредой или гипер-
медиа называется гипертекст, в состав которого входит структурированная информация разных типов [3].

Сегодня практически невозможно найти учебную область, для которой не существовало бы электрон-
ных информационных мультимедийных энциклопедий, справочников и учебных пособий, каждое из которых 
является гипермедиа-системой, сочетающей текст, фотографии, видеофрагменты, связанные по смыслу 
между собой. Часть подобных пособий размещена в интернете в виде сайтов.

Развитие сетевых информационных технологий дало новый толчок в использовании компьютерных 
технологий в образовании. Появились специализированные компьютерные образовательные среды (обо-
лочки), созданные на основе World Wide Web технологии. Разработчиками такого типа сред предлагаются 
различные направления их использования – от поддержки реального предметного курса до создания учебно-
методического комплекса и даже автономной системы дистанционного образования. 

Распределение информационных ресурсов и технология WWW позволяют создавать Web-сайт учебно-
го курса, размещать его во всемирной паутине и использовать информацию, размещенную на учебных и 
научных Web-сайтах, для подготовки учебно-методических материалов, рефератов, курсовых работ. 

Для создания сайта можно использовать различные системы и платформы, мы использовали Joomla! 
1.5.22 [4,5].

Joomla! (джу́мла) — система управления содержимым, написанная на языках PHP и JavaScript, ис-
пользует в качестве хранилища базу данных MySQL. Является бесплатным свободным программным обе-
спечением, распространяемым под лицензией GNU GPL. CMS Joomla! позволяет быстро разрабатывать 
динамичные веб-сайты, интернет-сообщества, медиа-порталы, блоги. Эта платформа  отлично подходит как 
для создания небольших сайтов, типа домашних страниц, так и для современных порталов корпоративного 
уровня или интернет-сообществ [5]. 

CMS Joomla! обладает удобным интерфейсом, позволяющим с легкостью управлять большими объема-
ми информации, будь то HTML, документы или мультимедиа.

CMS Joomla! включает в себя различные инструменты для изготовления веб-сайта. Важной особенно-
стью системы является минимальный набор инструментов при начальной установке, который дополняется 
по мере необходимости. Это снижает загромождение административной панели ненужными элементами, 
снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге.
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Система содержит настраиваемые схемы расположения элементов по областям шаблона; различные 
модули (последние новости, счетчик посещений, подробная статистика посещений, гостевая книга, форум 
и другие);

В версии 1.6 была значительно улучшена система установки и управления расширениями. Теперь воз-
можно одновременно устанавливать несколько расширений, объединенных в один инсталляционный пакет. 
Более того, реализована возможность автоматического обновления установленных расширений [5].

Joomla! позволяет отображать интерфейс фронтальной и административной части на любом языке. 
Каталог расширений содержит множество языковых пакетов, которые устанавливаются штатными средства-
ми администрирования. Доступны пакеты русского, украинского и еще некоторых языков стран СНГ.

Joomla! во многом отличается от большинства систем управления содержимым. Она проста в освоении, 
поскольку разрабатывалась в расчете на пользователей с минимальными знаниями в программировании. 
Для ее использования  не нужны глубокие знания в HTML. Поэтому практически каждый, даже студент-
дипломник, сможет развивать ее по своему усмотрению. 

Joomla!  имеет множество готовых шаблонов дизайна. Такие преимущества Джумла позволяют выбрать 
пользователю и настроить внешний вид сайта в соответствии со своим вкусом с помощью продуманных 
меню. Система Joomla реализована по блочному принципу, т. е. у каждого сайта может быть своя шапка, 
свой левый блок, свой правый блок, свое меню. Такое построение упрощает восприятие системы [5].

Основные результаты и обсуждение

На кафедре экологии факультета экологии и биологии Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы создан электронный учебно-методический комплекс по курсу «Биометрия». 

Рис. 1. ЭУМК. Учебная программа

Цель разработки – повысить качество обучения и увеличить долю самостоятельной работы студентов 
в процессе обучения. ЭУМК размещен на сайте, созданном с помощью системы управления содержимым 
Joomla! 1.5.22.

Интерфейс сайта прост и удобен. С помощью кнопок и гиперссылок можно загрузить имеющийся в 
наличии материал для чтения или для скачивания. ЭУМК содержит учебную программу (рис. 1), курс лек-
ций, лабораторные работы, учебные материалы для скачивания, таблицы. 

Лекции по «Биометрии» в формате pdf можно загрузить для чтения или сохранить себе на компьютер 
(рис. 2.). ЭУМК содержит лабораторные работы по основным темам курса (рис. 3). Здесь же можно про-
смотреть основные статистические таблицы. 

Рис. 2. Загрузка лекции в окно браузера
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Рис. 3. Загрузка описания лабораторной работы в окно браузера

В электронное учебное пособие входит большое количество учебных ресурсов и учебных материалов 
для дополнительных занятий по предмету, которые можно скачать (рис. 4.). 

Работа над ЭУМК «Биометрия» еще не закончена. Предполагается заполнить подготовленные заклад-
ку «Словарь терминов», которая будет содержать основные термины и понятия предмета, закладку «Фор-
мулы», в которой будут собраны все основные формулы. Закладка «Тестовые задания» будет содержать 
тестовые задания для самоконтроля.

Созданный и размещенный в сети ЭУМК «Биометрия» успешно используется на факультете биологии 
и экологии при проведении лабораторных работ в курсе «Биометрия» студентами дневной формы обучения, 
а также при самостоятельной подготовке к занятиям по предмету.

Рис. 4. Ссылка на скачивание учебного пособия

заключение

Применение электронных учебно-методических комплексов в профессиональной подготовке будущих 
специалистов индивидуализирует учебный процесс, увеличивает скорость и качество усвоения учебного мате-
риала, позволяет существенно усилить практическую направленность, развить творческие способности сту-
дентов, а также научить их самостоятельно мыслить и активно работать с учебным материалом.
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ПРИмЕнЕнИЕ 
муЛьтИмЕДИйных тЕхнОЛОгИй 

ПРИ СОзДанИИ ЭЛЕктРОнных 
учЕБнО-мЕтОДИчЕСкИх 

кОмПЛЕкСОВ

Создан и успешно внедрен в учебный процесс электронный учебно-методический комплекс модульного 
типа «Радиация». Он содержит обширный учебный материал, гиперссылки, иллюстрации, практиче-
ские задания, промежуточные и контрольные тесты, виртуальные лабораторные работы и видео-
курс по избранным темам. Разработка может быть использована при чтении лекций курсов «Радио-
экология» и «Радиобиология», проведении практических и лабораторных работ  по этим предметам, 
а также для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения. 

Введение

Повсеместное внедрение в учебный процесс средств новых информационных технологий в большин-
стве учебных заведений Беларуси привело к значительным изменениям задач и методов обучения, увеличе-
нию в нем доли самостоятельной работы студентов.

Наиболее популярными средствами обучения на основе компьютерных технологий на современном 
этапе являются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), электронные учебники и презентации, 
всевозможные мультимедийные материалы. Электронные учебно-методические средства дают возможность 
студенту самостоятельно пользоваться предлагаемой учебной информацией в соответствии со своими ин-
дивидуальными способностями. Функции преподавателя в этой ситуации сводятся к управлению, контролю 
и помощи в решении возникающих проблем [1].

Эффективность такого индивидуального освоения учебного материала средствами электронных систем 
во многом зависит от методически грамотного построения электронного ресурса и его структуры. Наиболее 
актуальной становится подготовка качественного обучающего программного продукта и обучение студента 
самостоятельно с ним работать. 

Внедрение компьютера в учебный процесс освобождает преподавателя от рутинной работы в органи-
зации учебного процесса и дает возможность создать богатый справочный и иллюстративный материал, 
представленный самым разнообразным видом: текст, графика, анимация, звуковые и видеоэлементы. Одним 
из путей повышения степени усвоения теоретического материала и количества воспринимаемой информации 
является повышение наглядности. Все более возрастающий объем информации требует максимально за-
действовать все каналы восприятия обучаемых. Поэтому большее, относительно слуховой составляющей 
(голос лектора), внимание необходимо уделять зрительной составляющей теоретического курса. Появление 
мультимедийных средств и технологий позволяет решить эти проблемы. 
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Мультимедийные презентации позволяют представлять материал детально и подробно, максимально 
структурируя материал. Помимо этого можно использовать анимацию отдельных элементов и видеовставки. 

Общим итогом включения в состав лекционного курса мультимедийных составляющих является рост 
воздействия на зрительную систему восприятия, что дает возможность повысить плотность полезного ин-
формационного потока к студенту, и, как результат, улучшить качество знаний.

мультимедийные технологии

На эффективность системы открытого образования в значительной степени влияет среда, в которой 
протекает учебный процесс. В это понятие входит структура учебного процесса, его условия и доступность 
(общество, библиотеки, центры мультимедийных ресурсов, компьютерные лаборатории и т.п.), а также ин-
формационные технологии, в том числе и мультимедийные. Мультимедийные продукты широко использу-
ются во многих областях деятельности человека, но самое широкое применение технология мультимедиа 
получила в сфере образования.

Мультимедиа представляет собой компьютерные средства создания, хранения, обработки и воспроиз-
ведения в оцифрованном виде информации разных типов: текста, рисунков, схем, таблиц, диаграмм, фото-
графий, видео- и аудио- фрагментов, т. е. комбинированное представление разных форм информации. Этой 
образовательной технологии присущи качества интерактивности, гибкости и интеграции различных типов 
мультимедийной учебной информации, она учитывает индивидуальные особенности учащихся и способ-
ствует повышению их мотивации [2].

Мультимедиа может применяться в контексте самых различных стилей обучения и восприниматься 
самыми различными людьми: некоторые студенты предпочитают учиться посредством чтения, другие – по-
средством восприятия на слух, третьи – посредством просмотра видео, и т.д.

Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, визуально 
более привлекательны, нежели статический текст, они могут поддерживать должный эмоциональный уровень, 
дополняющий представляемый материал.

Мультимедийные продукты предоставляют широчайшие возможности для различных аспектов обуче-
ния. Одними из основных возможностей и преимуществ мультимедиа-средств в случае их применения в 
открытом образовании являются:

·	 одновременное использование нескольких каналов восприятия учащегося в процессе обучения, за 
счет чего достигается интеграция информации, доставляемой несколькими различными органами чувств; 

·	 возможность симулировать сложные реальные эксперименты; 
·	 визуализация абстрактной информации за счет динамического представления процессов; 
·	 возможность развить когнитивные структуры и интерпретации учащихся, обрамляя изучаемый ма-

териал в широкий учебный, общественный, исторический контекст, связывая учебный материал с интер-
претацией учащегося [3].

Мультимедийные технологии обеспечивают возможность интенсификации обучения и повышение 
мотивации обучения за счет применения современных способов обработки аудиовизуальной информации, 
таких, как:

·	 реализация анимационных эффектов;
·	 «манипулирование» визуальной информацией в пределах поля экрана; 
·	 контаминация (смешение) различной аудиовизуальной информации; 
·	 деформирование визуальной информации; 
·	 дискретная подача аудиовизуальной информации; 
·	 тонирование изображения; 
·	 фиксирование выбранной части визуальной информации для ее последующего перемещения или 

рассмотрения «под лупой»; 
·	 многооконное представление аудиовизуальной информации на одном экране с возможностью акти-

визировать любую часть экрана (например, в одном «окне» – видеофильм, в другом – текст); 
·	 демонстрация реально протекающих процессов, событий в реальном времени (видеофильм) [3].
Особые перспективы мультимедиа открывает для открытого и дистанционного образования.
Самостоятельное использование мультимедиа студентами позволяет им стать активными участниками 

открытого или дистанционного образовательного процесса. Они могут влиять на собственный процесс обу-
чения, подстраивая его под свои индивидуальные способности и предпочтения, изучать именно тот матери-
ал, который их интересует, повторять материал столько раз, сколько им нужно, что помогает устранить 
многие препятствия их индивидуального восприятия.

Таким образом, использование качественных мультимедиа-средств позволяет сделать процесс откры-
того и дистанционного обучения гибким по отношению к социальным и культурным различиям между 
студентами, их индивидуальным стилям и темпам обучения, их интересам.
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Мультимедийные приложения могут также использоваться для облегчения совместного обучения. Не-
большие группы студентов могут совместно работать с одним мультимедийным приложением, что развива-
ет у них навыки диалога со своими коллегами.

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что применение мультимедиа способно позитив-
но сказаться сразу на нескольких аспектах открытого и дистанционного учебного процесса. Прежде всего, 
мультимедиа может стимулировать когнитивные аспекты обучения, такие как восприятие и осознание ин-
формации. Во вторых, мультимедиа может повысить мотивацию учащихся. В третьих, мультимедиа может 
помочь в развитии навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых. В четвертых, учеб-
ные мультимедиа-средства теоретически могут развить у учащихся более глубокий подход к обучению, и, 
следовательно, сформировать более глубокое понимание.

Одним из видов мультимедийного пособия является видеокурс (видеопособие). Преимущественным 
признаком данной формы подачи материала является комплексное воздействие на органы чувств перципи-
ента, получающего в ходе просмотра курса визуальную и звуковую информацию одновременно.

Основные результаты и обсуждение

На кафедре экологии факультета экологии и биологии Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы на протяжении ряда лет ведутся активные работы по созданию электронных учебных 
пособий для студентов как биологических, так и небиологических специальностей [4,5]. Силами препода-
вателей и магистрантов в качестве ЭУМК для учебных курсов «Радиоэкология», «Радиобиология» и «Ра-
диационная безопасность» создано мультимедийное пособие «Радиация» (рис. 1.). Цель разработки – повы-
сить качество преподавания предметов радиоэкологической направленности и увеличить долю 
самостоятельной работы студентов в процессе обучения.

       
Рис. 1. Заставка ЭУМК «Радиация»

ЭУМК содержит программы учебных курсов «Радиобиология» и «Радиоэкология», учебные модули, 
лабораторные работы, задачи для практических занятий, тестовые задания для самоконтроля и контрольный 
тест, видеокурс по избранным темам (рис. 2).

Структура электронного пособия состоит из логически взаимосвязанных элементов или модулей, пере-
ход между которыми реализован с помощью гипертекста. Каждый отдельный модуль открывается в отдель-
ном электронном окне, имеет свою целевую установку, направленную на решение частных задач. Интерфейс 
электронного комплекса имеет строгий и выразительный вид, прост в освоении технологии работы с ним. 
Программная платформа электронного учебно-методического комплекса корректно и без ошибок работает 
под управлением имеющихся в нашем методическом кабинете программных продуктов.

Рис. 2. Содержание ЭУМК «Радиация»
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Проектирование и реализация ЭУМК проводилось в несколько этапов. На первом этапе весь материал 
был разбит на модули, а модули – на отдельные темы. Общие темы курсов «Радиационная безопасность», 
«Радиоэкология» и «Радиобиология» были вынесены в отдельный модуль, который мы так и назвали – «Об-
щие вопросы» (рис. 3.). На втором этапе (этапе проектирования) было проведено структурирование учеб-
ного материала в соответствии с поставленными целями обучения. На третьем этапе исходные модули 
электронного пособия были реализованы с помощью мультимедийных технологий в среде Microsoft Power-
Point. Далее файлы презентации были конвертированы в pdf-формат, что позволило существенно уменьшить 
объем пособия и ускорить его работу. Запустить файл по отдельно взятой теме можно, нажав на кнопку с 
соответствующим названием (рис. 4.). И на последнем этапе – этапе реализации – было выполнено внедре-
ние разработки в учебный процесс. 

Рис. 3.  Пример учебных модулей
ЭУМК «Радиация»

Учебное пособие содержит виртуальные лабораторные работы, в которых моделируется определенная 
радиоэкологическая ситуация, изучается та или иная радиоэкологическая проблема. Так, с помощью вирту-
альной лабораторной работы «Загрязнение Беларуси радиоактивными элементами» студенты могут оценить 
уровень заражения отдельных областей нашей страны стронцием-90 и цезием-137 и виртуально нанести их 
на карту области или республики. Проведение виртуальных лабораторных занятий вызывает большой ин-
терес у студентов, способствует прочному усвоению материала, активизирует их самостоятельную работу. 

Компьютерная разработка снабжена практическими работами, в которые входит решение задач по 
основным темам курса – расчету активности радиоактивных веществ, поглощенной, эквивалентной и эф-
фективной эквивалентной доз. Условия задач выводятся на экран с помощью компьютерной программы, 
имеющей авторский алгоритм, которая проверяет правильность решения и сообщает об этом пользователю.

Рис. 4. Пример тем учебного модуля
«Радиоэкология» ЭУМК «Радиация»

Итоговый контроль в форме тестовых заданий для каждого разработанного нами модуля запускается 
отдельной программой. В контрольном тесте использовались задания с выбором одного правильного ответа 
и задания с выбором нескольких правильных ответов разного уровня сложности, которые позволяют адек-
ватно оценить уровень полученных знаний студентов.

ЭУМК «Радиация» содержит раздел «Видео», состоящий из роликов студии «Выбор» и видеокурса по 
избранным темам, выполненного собственными силами (рис. 5). Цель его создания (кроме непосредственно 
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прагматично-образовательной) – привлечь интерес студентов к изучаемому предмету, привить эстетические 
чувства по отношению к окружающему миру. Представленный материал – это набор концептуально ском-
пилированных тематических видеороликов протяженностью 10–20 минут каждый. 

Были обозначены следующие этапы создания конкретного видеоролика:
1. Выбор тематической информации.
2. Создание сценария.
3. Подбор, съемка материала для видеоряда.
4. Запись голоса диктора.
5. Монтаж видео и аудио.
6. Корректировка, исправление ошибок.
Информация, требующая некоторого запоминания, прилагается к каждому видеоролику отдельным 

текстовым файлом (файлами), в то время как сам видеоролик призван работать не столько на запоминание, 
сколько на понимание через чувственное восприятие материала студентами. Последнее ставит перед нами 
задачу изучения прикладной психологии перцепции. В целом каждый конкретный ролик позиционируется 
как самодостаточная информационная единица, доступная для восприятия и неспециалисту.

Внутренняя структура видеоролика предполагает введение, основную часть и заключение в темпораль-
ном соотношении примерно 1:5:1. Введение, по сравнению с основной, научной частью, носит более пу-
блицистический, занимательный характер, заключение является квинтэссенцией основной части, но с боль-
шей публицистической и назидательной окраской.

При разработке видеороликов «Радиоэкология» были использованы следующие инструменты для кор-
ректного и качественного его создания: видеоредактор Adobe Premiere Pro 2, программа для создания флэш-
анимации Macromedia Flash MX v6.0, аудиоредактор  Steinberg Cubase 5 [3,4].

Рис. 5. Видео в ЭУМК «Радиация»

Все используемые в ЭУМК приложения, включая исходный запускающий стартовый файл, имеют 
авторский алгоритм и написаны на объектно-ориентированном языке программирования Delphi 7.

Созданная компьютерная разработка успешно используется на факультете биологии и экологии при 
чтении лекций и проведении практических и лабораторных работ в курсах «Радиобиология» и «Радиоэко-
логия» для студентов дневной и заочной формы обучения.

заключение
На основе анализа структур учебно-методических комплексов, используемых в различных вузах, а 

также работ, посвященных этой проблематике, можно придти к выводу, что ЭУМК позволяют:
Учебному заведению быстро вводить новые и обновлять существующие учебные курсы; гарантировать 

высокий уровень обучения; стандартизировать учебный процесс; легко адаптировать учебный курс в 
сответствии с требуемыми условиями.

Преподавателю значительно сократить время на подготовку к занятиям; экономить дефицитное учебное 
время; использовать различные формы работы, в том числе новые педагогические технологии; учитывать 
возможности группы в целом и индивидуальные особенности каждого учащегося.

Студенту получить полный, отлично структурированный и иллюстрированный конспект учебного 
материала, в котором есть все для самостоятельной  и плодотворной работы [6].
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УДК 519.637

С. В. Шушкевич, г. ч. Шушкевич

СтатИСтИчЕСкая ОБРаБОтка 
Данных В СРЕДЕ MathcaD

В статье излагаются основные методы статистической обработки данных с использованием встро-
енных функций системы MathCad. Рассмотрены встроенные функции для вычисления числовых ха-
рактеристик выборки, коэффициента корреляции по Пирсону, построения регрессий, описываемых 
функциями разного вида, выполнения сглаживания эмпирических данных.

Введение

В настоящее время информация становится частью действительности, требуя адекватных технологий 
ее восприятия и анализа. Существует множество отраслей знаний, в которых возникает необходимость про-
ведения анализа данных – медицина, психология, биология, социология, экономика и др. Статистический 
анализ позволяет компактно описать данные, понять их структуру, провести классификацию, увидеть за-
кономерности в случайных процессах.

Описательная статистика

Описательная статистика отражает числовые характеристики данных, полученных при наблюдении или 
в эксперименте. В системе Mathcad в разделе Statistics представлены встроенные функции для вычисления 
числовых характеристик выборочных данных, размещенных в матрице А размерности n m× : 

·	 mode(A) – возвращает моду выборки – наиболее часто встречающееся значение выборочных данных; 
·	 median(А) – возвращает значение, стоящее в середине выборки. Если число элементов выборки 

четное 2n k= , то медиана определяется по формуле 1( ) / 2k kx x ++ . При нечетном объеме выборки 2 1n k= +  
значение медианы равно 1kx + ;

·	 mean(A) – возвращает среднее значение выборки, вычисленное по формуле 
1 1

1 n m

ij
i j

a
n m = =

∑∑ ,

·	 hmean(A) – возвращает среднее гармоническое значение выборки, вычисленное по формуле 
1

1 1

1 1 , 0
n m

ij
iji j

a
nm a

-
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∑∑ , 

·	 gmean(A) – возвращает среднее геометрическое значение выборки, вычисленное по формуле 
1/
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·	 var(A) – возвращает значение выборочной дисперсии, вычисляемой по формуле 
2

1 1

1 ( mean(A))
n m

ij
i j

a
nm = =

-∑∑ ;

·	 Var(A) – возвращает значение исправленной выборочной дисперсии, вычисляемой по формуле 

var(A)
1

nm
nm -

;

·	 stdev(A) – возвращает значение среднеквадратичного отклонения, которое вычисляется по формуле 

var(A) ;
·	 Stdev(A) – возвращает значение исправленного среднеквадратичного отклонения, которое вычисля-

ется по формуле var(A) ;

·	 kurt(А) – возвращает значение эксцесса выборки. Он характеризует высоковершинность или низко-

вершинность экспериментального распределения по отношению к нормальному распределению. Если экс-

цесс больше нуля, то распределение имеет более острую вершину, чем распределение Гаусса, если меньше 

нуля – то более плоскую. Эксцесс вычисляют по формуле
2

4 2

1 1

( 1) 3( 1)( mean(A)) var(A)
( 1)( 2)( 3) ( 2)( 3)

n m

ij
i j

nm nm nma
nm nm nm nm nm

-

= =

+ -- -
- - - - -∑∑ ;

·	 skew(A) – возвращает значение асимметрии выборки. Асимметрия характеризует скошенность эм-

пирического распределения по отношению к нормальному. Если асимметрия больше нуля, то имеем лево-
стороннюю асимметрию, если меньше нуля – то правостороннюю. Асимметрию вычисляют по формуле 

3

1 1

mean(A)
( 1)( 2) dev(A)

n m
ij

i j

anm
nm nm St= =

- 
 - -  ∑∑ .

Для приведенных встроенных функций аргументами могут быть любое количество векторов, матриц 
и чисел. 

Гистограмма аппроксимирует плотность эмпирического распределения по выборочным данным. При 
построении гистограммы область наблюдаемых значений случайной величины разбивается на n равных 
интервалов и подсчитывается количество попаданий данных в каждый интервал. Для построения гистограм-
мы используют функцию histogram (n, A), которая возвращает матрицу размера 2n × , состоящую из столб-
ца интервалов разбиения и столбца количества данных в каждом их них.

Пример 1. Найти числовые характеристики выборки. Построить гистограмму относительных частот с 
7 интервалами и график плотности нормального распределения с математическим ожиданием, равным вы-
борочному среднему, и среднеквадратичным отклонением, равным выборочному среднеквадратичному от-
клонению.

Math – Документ
1. Ввод данных:

2. Вычисление числовых характеристик:
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3. Построение гистограммы и графика плотности нормального распределения:

корреляционный и регрессионный анализ

Пусть наблюдаются два признака Х, У, значения которых являются случайными величинами и замере-
ны на одной выборке. Между ними существует связь особого рода, при которой изменение значений одной 
случайной величины ведет к изменению распределения значений другой. Такая связь называется стохасти-
ческой [1]. Для оценки силы стохастической связи используют коэффициент корреляции. Прямолинейная 
зависимость, как правило, наблюдается между величинами, имеющими нормальное распределение. В этом 
случае для вычисления коэффициента корреляции Пирсона r по формуле 

var( , )
dev( ) dev( )

c X Y
st X st Y

используют встроенную функцию corr(Х, У), здесь встроенная функция cvar(Х, У) вычисляет ковариа-
цию элементов массивов Х, У по формуле

1

1 ( mean( )) ( mean( ))
n

i i
i

x X y Y
n =

- -∑ .

Уравнение регрессии представляет собой функцию, аппроксимирующую зависимость между случай-
ными величинами X и Y. По форме зависимости различают:

1) линейную регрессию, которая выражается линейной функцией y ax b= + ,
2) нелинейную регрессию, которая выражается полиномиальной, степенной, логарифмической, триго-

нометрическими и другими функциями.
Все встроенные функции, относящие к построению различных уравнений регрессии, находятся в раз-

деле Curve Fitting and Smoothing.
Для нахождения коэффициентов линейной функции можно воспользоваться встроенными функциями: 
·	 line (vх,vу) – возвращает вектор из двух элементов (b, а), 
·	 slope (vх, vу) – возвращает значение коэффициента а, 
·	 intercept (vх, vу) – возвращает значение коэффициента b, 
где vх, vy – вектора наблюдаемых данных одинакового размера.
Встроенная функция medfit(vx,vy) предназначена для нахождения коэффициентов уравнения прямой 

вида y ax b= + , наилучшим образом аппроксимирующей данные векторов vx и vy с использованием медиан-
медианной регрессии – возвращает вектор из двух элементов (b, а).

Встроенная функция stderr(vx,vy) возвращает среднеквадратичную ошибку, связанную с линейной ре-
грессией, для точек, описанных векторами vx и vy, – измеряет разброс данных относительно линии регрес-
сии: 

( )2

1

1 (int erpt( , ) slope( , ) )
2

n

i i
i

vy vx vy vx vy vx
n =

- +
- ∑

Построение полиномиальной регрессии 0 1( ) . . . n
n nP t a a t a t= + + +   осуществляется с помощью комби-

нации двух встроенных функций: 

·	 regress(vх,vу,n) – возвращает вектор-столбец значений коэффициентов ,ia 0,1, . . . , ,i n=  для по-

строения полинома 0 1( ) . . . n
n nP t a a t a t= + + + ,

·	 interp(regress(vх,vу,n),vx,vy,t) – возвращает значение полинома ( )nP t  в точке t.
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Для построения полинома n-ой степени необходима по крайней мере (n+1) точка исходных данных. 
На практике не рекомендуется использовать полином выше четвертой – шестой степени, поскольку погреш-
ности реализации регрессии сильно возрастают. 

Полиномиальную регрессию можно вычислить также путем сшивания нескольких полиномов второго 

порядка 2 ( )P t :

·	 loess (vx,vу,s) – вектор коэффициентов для построения регрессии сшивкой полиномов 2 ( )P t ; 
·	 interp(loess (vx,vу,s),vx,vy,t) – результат полиномиальной регрессии.
Параметр s определяет размер окрестности данных, по умолчанию s = 0,75. 
Если вы хорошо представляете, какой зависимостью описываются данные в массиве исходных данных, 

то для построения уравнений таких регрессий имеются специальные встроенные функции. Для использо-
вания этих встроенных функций необходимо задать вектор начальных значений vn для коэффициентов , ,a b c  
размерности 3 1× . Каждая из нижеприведенных функций возвращает вектор уточненных значений параме-
тров , ,a b c  для конкретной кривой: 

·	 expfit(vx,vy,vn) – для функции вида ( ) btf t e c= a + ,

·	 lgsfit(vx,vy,vn) – для функции вида ( ) /(1 )c tf t be-= a + , 
·	 sinfit(vx,vy,vn) – для функции вида ( ) sin( )f t x b c= a + + ,

·	 pwfit(vx,vy,vn) – для функции вида ( ) bf t x c= a + ,
·	 logfit (vx,vy,vn) – для функции вида ( ) ln( )f t x b c= a + + ,
·	 lnfit(x,y) – для функции вида ( ) ln( )f t x b= a + .
Затем по уточненным значениям , ,a b c  строится линия регрессии.
В системе представлена встроенная функция для нахождения регрессии в виде линейной комбинации 

0 0 1 1( ) ( ) . . . ( )n na f t a f t a f t+ + + , где ( )if t  – известные функции пользователя, коэффициенты ia  подлежат 
определению с помощью встроенной функции linfit(vx,vy,F), где F(t) – вектор-столбец, содержащий функции 

( )if t .

Можно также найти регрессии в виде 0 0 1 2 1 3( , ) ( , ) . . .a f a t a f a t+ + , где 2 1( , )i if a t+  – известные функции 

пользователя с неизвестными коэффициентами, коэффициенты ia  подлежат определению с помощью встро-

енной функции genfit(vx,vy,a,G), здесь а – вектор начальных значений для коэффициентов ia , G(t,a) – вектор-

столбец, составленный из функции пользователя и ее производных по ia .
По аналогии с одномерной полиномиальной регрессией можно выполнить построение двумерной по-

линомиальной регрессии. Для этого используют те же встроенные функции, что и для одномерной регрессии:
·	 regress(vхy,vz,n) – возвращает вектор коэффициентов для построения полиномиальной регрессии 

данных, 
·	 loess(vxy,vz,s) – возвращает вектор коэффициентов для построения полиномиальной регрессии дан-

ных кусочными полиномами,

·	 interp(vr,vxy,vz,
x
y

 
  

) – возвращает значение полинома ( , )nP x y  в точке ( , )x y ,

где vxy – матрица размерности 2m × , определяющая координаты m  точек ( , )i ix y  на плоскости Oxy ,
vz – вектор значений iz  размерности m , соответствующий двумерному массиву vxy на плоскости,
n – степень полинома (целое положительное число),
s – параметр, определяющий размер окрестности данных, по умолчанию s = 0,75, 
vr – вектор, созданный одной из встроенных функций  regress или loess.

Пример 2. По выборочным данным построить двумерную полиномиальную регрессию.

Math – Документ
1. Исходные данные:
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2. Построение полинома третьей степени с помощью функции regress:

3. Построение полинома с помощью функции loess:
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Сглаживание эмпирических данных 

Вид эмпирической линии регрессии может показать, какая форма связи имеет место в конкретном 
случае – прямолинейная, параболическая или какая-либо другая [2]. Для получения возможности более 
точно судить о том, как меняется одна величина, например, Y, при изменении другой, например, Х, выпол-
няют элиминирование случайных колебаний эмпирической линии регрессии путем процедуры статистиче-
ского сглаживания (выравнивания) данных. В системе Mathcad представлены несколько встроенных функций, 
реализующих различные алгоритмы сглаживания данных – раздел Curve Fitting and Smoothing:

·	 medsmooth(vy,nn) – возвращает вектор такой размерности, как исходный вектор vy, созданный сгла-
живанием данных по методу скользящей медианы,

·	 ksmooth(vx,vy,b) – возвращает вектор такой размерности, как исходный вектор vy, созданный сгла-
живанием данных на основе функции Гаусса,

·	 supsmooth(vx,vy) – возвращает вектор сглаженных vy, вычисленных на основе использования про-
цедуры линейного сглаживания методом наименьших квадратов, 
где vх – вектор действительных данных аргумента (для supsmooth его элементы должны быть расположены 
в порядке возрастания); vу – вектор действительных значений того же размера, что и vх; nn – нечетное 
число, меньшее размерности вектора vy, b – целое число, в несколько раз превышающее интервал между 

точками ix .
Результаты использования встроенных функций medsmooth, ksmooth, supsmooth для сглаживания экс-

периментальных данных представлены на рис. 1–3:

Рис. 1. Сглаживание данных с помощью medsmooth

Рис. 2. Сглаживание данных с помощью ksmooth
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Рис. 3. Сглаживание данных с помощью supsmooth

заключение

Использование систем компьютерной математики позволяет выполнять начальные этапы анализа дан-
ных специалистами конкретных областей. В системе Mathcad можно вычислять простые описательные 
статистики, строить графики, выполнять группировку данных и строить более сложные статистические 
модели, например, регрессионные, позволяющие оценивать и прогнозировать поведение и зависимость ис-
следуемых величин.
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УДК 004

м. С. абламейко, В. Ю. Липень

ЮРИДИчЕСкИЕ аСПЕкты ВзаИмОДЕйСтВИя
БумажнОгО И ЭЛЕктРОннОгО ДОкумЕнтОВ 

В цЕнтРах ОказанИя гОСуДаРСтВЕнных 
ИнфОРмацИОнных уСЛуг

В настоящее время при оказании государственных информационных услуг организациям и населению 
используются бумажный и электронный документы. Правовые отношения при их применении не со-
всем четко отрегулированы. Исходя из этого, необходима серьезная проработка всех юридических 
вопросов электронного документооборота при оказании  государственных информационных услуг. 
В данной работе рассматривается нынешнее состояние электронного документооборота системы 
оказания государственных информационных услуг. Анализируется законодательство Республики Бе-
ларусь по этому вопросу. Рассматриваются нерешенные вопросы и предлагаются конкретные шаги 
по их решению. 

Введение

В последние годы многие государства мира переходят на электронный способ оказания государствен-
ных услуг. Переход к данному способу позволяет существенно расширить их номенклатуру, поднять их 
качество и осуществить реализацию принципа «одного окна» с наибольшей эффективностью. Необходимым 
условием для такого перехода является повсеместное внедрение электронных документов (ЭД) на базе ис-
пользования интегрированных ресурсов профильных базовых регистров и ресурсов ведомственных инфор-
мационных систем [1]. 

В настоящее время реализация единого порядка информационного взаимодействия государства и граж-
дан (организаций) еще далека от желаемого из-за неразвитой инфраструктуры, большой циркуляции бумаж-
ных документов, традиционной психологии людей и др. Также нормативно-правовая база пока еще не от-
вечает требованиям сегодняшнего дня. В итоге продолжает действовать прежний порядок, когда и от 
заявителя, и от ведомства требуют предоставления документа исключительно в бумажном виде, т. е. путем 
личного предоставления этого документа или отправки по почте.

Понятие электронного документа формализовалось в 90-е гг. В разных странах это понятие трактует-
ся немного по-разному. В действующим Законе Республики Беларусь «Об электронном документе и электрон-
ной цифровой подписи» [2] дается такое определение: «Электронный документ – информация, зафиксиро-
ванная на машинном носителе и соответствующая требованиям, установленным настоящим Законом». 

В статье 3 Федерального закона Российской Федерации «Об электронной цифровой подписи» [3] да-
ется такое определение: «Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме». 

Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» [4] гласит: 
«Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и 
удостоверена посредством электронной цифровой подписи».

Несмотря на все более широкое использование электронного документа, до сих пор основным видом 
документа, представляемым в различные инстанции, остается бумажный, или, как его часто называют, ана-
логовый, документ, заверенный мануальной подписью и оттиском мастичной печати. И тогда встают вопро-
сы, каким образом и на основании каких правовых документов происходит трансформация одного докумен-
та в другой? Какой из них имеет какую силу и при каких обстоятельствах? Кто несет ответственность, если 
нарушена целостность, конфиденциальность или допущена ошибка в документе? 

В данной работе рассматриваются вопросы правового обеспечения оказания государственных инфор-
мационных услуг (ГИУ), в части обращения аналогового и электронного документов. Поскольку еще до-
статочно долго будет иметь место параллельное хождение бумажных и электронных документов, то необ-
ходимо понять юридический статус каждого из них. Предлагается разработать новые правовые нормы с тем, 
чтобы стала возможной выдача гражданину на основе электронного запроса бумажного документа государ-
ственным служащим, наделенным соответствующими полномочиями. При этом необходимо, чтобы ману-
альная подпись руководителя межведомственного пункта, печать и выходные реквизиты пункта заменяли 
аналогичные ведомственные, а выданный гражданину документ был в юридическом отношении равноценен 
документу, полученному в офисе ведомства. 
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Правовой статус бумажного
и электронного документов

Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» [2] уста-
навливает правовые основы применения ЭД, основные требования, предъявляемые к ЭД, права, обязанности 
и ответственность участников правоотношений, возникающих в сфере электронного документооборота 
(ЭДО). Закон содержит определение понятий «электронная цифровая подпись (ЭЦП)», «средства ЭЦП», 
«подлинность», «целостность ЭД»; регулирует вопросы, связанные с распространением открытых ключей 
проверки ЭЦП, и вопросы сертификации средств защиты; определяет права, обязанности и ответственность 
участников правоотношений в сфере обращения ЭД [2]. 

Так чем же отличается электронный документ от традиционного, бумажного? И бумажный, и электрон-
ный документы содержат идентифицированную информацию, так что их содержательное описание одина-
ково. И тот, и другой есть средство, используемое для обеспечения взаимодействия субъектов одних и тех 
же сфер деятельности. Оба являются документами, пусть даже изготовленными по разным технологиям. 

Таким образом, кардинальное отличие электронного и бумажного (аналогового) документов заключа-
ется в их предназначенности для функционирования в разных средах существования: электронной – среде 
программных и технических средств вычислительной техники; аналоговой – среде мыслящих объектов, 
людей [5]. 

В Законе Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» гово-
рится: «Подлинный электронный документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу». В статье 1 вводится понятие копии 
электронного документа – это «форма внешнего представления электронного документа на бумажном но-
сителе, удостоверенная в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь».

Статья 20 говорит, что копия электронного документа создается путем удостоверения в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь, формы внешнего представления электронного докумен-
та на бумажном носителе. Копия электронного документа должна содержать указание на то, что она явля-
ется копией соответствующего электронного документа.

Использование ЭД допускается во взаимоотношениях сторон обычно при условии заключения соот-
ветствующих договоров. Если в соответствии с законодательством Республики Беларусь требуется, чтобы 
документ был оформлен в письменной форме, то электронный документ и его копия считаются соответ-
ствующими этому требованию. В случае, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
требуются нотариальное удостоверение и (или) государственная регистрация документа, а документ создан 
в электронном виде, нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации подлежат электрон-
ный документ или его копия [6]. Удостоверение формы внешнего представления электронного документа 
на бумажном носителе осуществляется [2]:

нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия;
организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими право на осуществление деятель-

ности по удостоверению формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе 
на основании специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено законодательством 
Республики Беларусь о лицензировании.

Таким образом, мы имеем, что в новом законе более четко добавлено, что такое заверение возможно 
организацией на основании специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено за-
конодательством Республики Беларусь о лицензировании. Понятно, что далеко не все организации в Респу-
блике Беларусь будут иметь соответствующую лицензию и смогут заверить документ. 

Как отмечено в работе [5], необходима жесткая правовая регламентация функциональных связей меж-
ду объектом, бумажным и электронным документом и субъектами, участвующими в его практической реа-
лизации. Прямая регламентация прав и обязанностей участников взаимодействия невозможна как из-за 
многообразия конфликтных ситуаций, так и в силу стремительной смены, совершенствования и создания 
новых информационных технологий. С другой стороны, отнесение электронного документа к некоторой 
правовой категории позволило бы строить на этой основе взаимоотношения между субъектами-участниками 
на основе известных правовых норм.

Оказание государственных информационных услуг

Информационное взаимодействие органов государственного управления и граждан в электронной 
форме не меняет социальной и правовой сути отношений в традиционной форме. Одними из важнейших 
задач организации информационного взаимодействия являются обеспечение свободного общественного до-
ступа к государственным документам и реализация обязанности государства предоставлять эту информацию 
гражданам, в том числе в электронной форме. 

Мы также должны исходить из того, что основную долю потребителей ГИУ достаточно долго будут 
составлять субъекты хозяйствования, граждане и индивидуальные предприниматели, не располагающие 
средствами авторизованного сетевого доступа к регистрам и информационным системам. 
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Поэтому наряду с системой удаленного предоставления ГИУ индивидуальным сетевым абонентам в 
работе [7] предлагается создать сеть региональных Пунктов (или Центров) информационного обслуживания 
населения (ПИОН), являющихся, по сути, пунктами коллективного доступа к интегрированным ресурсам. 
В них «под одной крышей» может быть предоставлен весь набор ГИУ, включающий  как оказание индиви-
дуальных услуг, так и проведение мероприятий для больших групп респондентов. В такой пункт человек, 
особенно сельский житель, может прийти и получить услугу.

Дистанционное предоставление электронных ГИУ с помощью сертифицированных средств ПИОН и 
его персонала, имеющего право удостоверять личность респондента и выдавать юридически правомочные 
документы, относящиеся к сферам ответственности различных ведомств, представляется наиболее эконо-
мичным способом внедрения принципа «одного окна» в масштабах республики. 

Опыт Республики Казахстан, где создана и работает сеть аналогичных по функциям Центров обслу-
живания населения, в которых граждане могут получить документы всех ведомств, подтверждает перспек-
тивность подобного подхода и приемлемую трудоемкость создания нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей деятельность подобных центров.

В Российской Федерации создаются Многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государ-
ственных услуг. В основу работы МФЦ заложен принцип «одного окна», т. е. исключение или максимально 
возможное ограничение участия заявителя в процессах сбора различных справок и документов, необходимых 
для получения той или иной государственной услуги, а также прозрачное и контролируемое прохождение 
документов на всех этапах предоставления государственных услуг.

Правовое взаимодействие между электронным 
и бумажным документом

В Беларуси принят Закон «О регистре населения». По сравнению с аналогичными законами, приняты-
ми в ряде стран, он отражает порядок сбора, накопления и использования не только идентификационных 
данных  граждан (персональный номер, ФИО, пол, дата и место рождения, адрес и др.), но и так называемых 
учетных данных, или сведений о гражданине (социальный статус, место работы, образование и т. п.). Хра-
нимые в регистре данные имеют статус электронных документов, а учетные данные, поступающие из ве-
домственных информационных систем, заверяются с помощью ЭЦП эмитента документа. При этом именно 
эмитент документа отвечает за актуальность и достоверность сведений, представленных в документе.

Наиболее востребованными представляются ГИУ по сбору удостоверенных сведений, запросов и де-
клараций физических или юридических лиц, а также по выдаче им машинозаполняемых бумажных доку-
ментов. Для обеспечения юридической правомочности бумажной версии документа, согласно нынешнему 
законодательству, необходимо, чтобы напечатанный на бланке организации-эмитента бумажный документ 
был заверен традиционным способом с помощью мануальной подписи руководителя и печати организации-
эмитента с вписыванием традиционных выходных реквизитов (дата, номер). Аналогичная процедура пред-
усматривается и при нотариальном заверении бумажной версии документа, создаваемого нотариусом на 
основании заверенной с помощью ЭЦП электронной версии.

При создании регионального межведомственного ПИОН возникает следующая правовая коллизия. 
Граждане должны иметь возможность, посетив ПИОН, получить по удостоверенному запросу, поданному 
от их имени, данные для печати касающихся их документов на основании электронных документов раз-
личных ведомств. Существующая нормативно-правовая база не содержит четко прописанной процедуры 
удостоверения средствами ПИОН бумажной версии подобного ведомственного документа. 

Нам представляется, что нужно разработать новый, возможно, подзаконный акт, который бы объяснил 
и упростил процедуру удостоверения электронных документов. При этом необходимо, чтобы мануальная 
подпись руководителя межведомственного ЦОН, печать и выходные реквизиты ЦОН заменяли аналогичные 
ведомственные, а выданный гражданину документ был в юридическом смысле равноценен документу, по-
лученному в офисе ведомства. 

Идентичность содержания электронной и бумажной версий документа может быть гарантирована при 
использовании разработанного в ОИПИ НАН Беларуси программно-технического комплекса «Контроль об-
ращения документов (КОД)» [8].

Одна из целей комплекса КОД – повышение уровня защищенности и доступности для компьютерного 
контроля сферы обращения бумажных документов. Для этого предлагается использовать современные се-
тевые технологии. Процедуры создания и верификации документов производятся при этом в онлайн-режиме 
взаимодействия с удаленным веб-сервисом, который в будущем мог бы стать одним из сервисов Общегосу-
дарственной автоматизированной информационной системы. Использование технологии КОД предполагает 
создание заверенного электронного оригинала-макета документа, сохраняемого в репозитории и используе-
мого для вывода на печать бумажного (пластикового) документа, маркируемого с помощью единого для 
обеих версий уникального криптоидентификатора. 

Документ изготавливается сразу в двух версиях – электронной и бумажной. За идентичность их со-
держания должны отвечать сертифицированные средства сервера Центра удостоверения документов, который 
выступит в роли третьей доверенной стороны между эмитентами (предъявителями) и получателями (кон-
тролерами) бумажных документов.
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Это будет некий «электронный нотариат», только без нотариуса. Система КОД, имеющая веб-портал 
и работающая в автоматическом режиме, будет доступна круглые сутки, в нее можно будет войти из любой 
точки страны [9]. 

Для физического или юридического абонента такой системы доступны удаленные сетевые процедуры 
создания и верификации (проверки достоверности) документов по технологии КОД. При выполнении первой 
процедуры текстовый файл передается на сервер центра и в виде электронного документа сохраняется в 
депозитарии. Кроме того, обеим версиям документа присваивается уникальный криптографический иден-
тификатор, который в виде цифр и штрихкодового маркера печатается затем в бумажной версии документа. 

Распечатать документ можно под управлением удаленного сервера как на чистых листах, так и на 
бланках строгой отчетности. Эта бумажная версия может быть заверена эмитентом стандартным способом 
и направлена в обычную систему документооборота. 

Для проверки многих видов документов достаточно подтверждения факта нахождения его электронной 
версии в депозитарии. Это может выглядеть, как считывание штрихкода с упаковки товара. 

Упомянутый Центр может выполнять функции третьей доверенной стороны по отношению к органи-
зациям, выдающим документы юридическим и физическим лицам, а также по отношению к владельцам 
(предъявителям) и контролерам (получателям) бумажных документов. Для практической апробации и вне-
дрения технологии КОД требуется корректировка нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы юри-
дической правомочности бумажных документов, заверяемых сертифицированными электронными средства-
ми упомянутого Центра. 

заключение

Таким образом, необходимо уточнение или создание специализированной нормативно-правовой базы 
для однозначной трактовки понятий бумажного и электронного документа. 

Создание новой базы очень сложно и потребует значительных ресурсов. Наверное, более целесообраз-
ным будет отнесение электронного документа к одной из известных юридических категорий, что позволит 
использовать наработанную и отшлифованную многолетним применением правовую базу. Разумеется, с 
уточнениями, отражающими принципиальную специфику электронного документа.

Подводя итоги, можно отметить, что высокая социальная значимость предоставления государственных 
информационных услуг и перспектива длительного сосуществования бумажного и электронного документов 
требует дальнейшего развития и уточнения законодательства в этой сфере.
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ЭкОЛОгИчЕСкая ИнфОРмацИя: 
ПРОБЛЕмы ПРаВОВОгО РЕгуЛИРОВанИя 

В РЕСПуБЛИкЕ БЕЛаРуСь 

Исследуются проблемы правового регулирования экологической информации в Республике Беларусь. 
Автор проводит анализ действующего законодательства в области экологической информации, на 
основе которого делает выводы и вносит предложения по совершенствованию нормативных право-
вых актов. В частности, одно из предложений касается разработки и принятия Закона Республики 
Беларусь «Об экологической информации». Данный Закон, по мнению автора, будет способствовать 
более полной реализации права граждан республики на экологическую информацию.

Конституция Республики Беларусь декларирует: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется пра-
во на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятель-
ности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной 
и международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные органы, общественные объеди-
нения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомить-
ся с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Пользование информацией может быть 
ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и 
полного осуществления ими своих прав» [1].

Автор разделяет мнение профессора М. М. Бринчука в том, что  «…конституционное закрепление 
экологических прав имеет большое политическое и юридическое значение. Оно будет способствовать во-
влечению граждан в охрану окружающей среды и стимулировать деятельность государства в данной сфере...» 
[2, с. 27]. Вместе с тем, приходят на ум слова профессора В. В. Петрова: «Между идеей закона, заложенной 
в его нормах, и материализацией этой идеи существует большая разница, которая свидетельствует о том, 
что не всегда положения закона реализуются на практике» [3, с. 161].

Среди проблем охраны окружающей среды проблемы права граждан на получение и распространение 
экологической информации, на доступ к ней в условиях формирования правового, демократического, со-
циального государств занимают практически первое место. Это обусловливается тем, что среди основных 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, а они, согласно Основному закону Республики 
Беларусь, являются высшей ценностью, названо право на экологическую информацию.

Информационное общество – современный этап развития цивилизации с доминирующей ролью знаний 
и информации, воздействием информационно-коммуникационных технологий на все сферы человеческой 
деятельности и общество в целом. Развитие информационного общества является одним из национальных 
приоритетов республики и рассматривается как общенациональная задача, требующая объединения усилий 
государства, бизнеса и гражданского общества. При этом информационно-коммуникационным технологиям 
отводится роль необходимого инструмента социально-экономического прогресса, одного из ключевых фак-
торов инновационного развития экономики [4]. 

В процессе становления информационного общества в условиях глобализации, новых вызовов и угроз 
нарушению устойчивого функционирования информационной инфраструктуры нуждаются в уточнении на-
правления развития национального законодательства в данной области. 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и до-
ступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, принятая под эгидой Экономическо-
го и социального совета Организации Объединенных Наций на IV Конференции Комитета экологической 
политики Европейской экономической комиссии 23–25 июня 1998 г. в городе Орхусе (Дания) (далее 
Орхусская конвенция), оценивается как самый амбициозный шаг в области экологической демократии. 
В Беларуси появился реальный инструмент, с помощью которого каждый гражданин нашей страны может 
повлиять на качество окружающей среды [8, с. 1]. 

Орхусская конвенция в нашей стране утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 14 де-
кабря 1999 г. № 726 [9]. 

В статье 2 указанной выше конвенции содержится понятие «экологическая информация», под которой 
понимается любая информация в письменной, аудиовизуальной, электронной или иной материальной 
форме о: 

а) состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт 
и природные объекты, биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически измененные 
организмы, и взаимодействии между этими элементами; 
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б) таких факторах, как вещества, энергия, шум и излучение; деятельность или меры, включая админи-
стративные, соглашения в области окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, 
оказывающие или способные оказать воздействие на элементы окружающей среды, охватываемые в под-
пункте а) выше, кроме того, анализ затрат и результатов и другой экономический анализ, а также допущения, 
использованные при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды; 

в) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях их жизни людей; состоянии объектов культуры, 
зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или может воздействовать состояние эле-
ментов окружающей среды, или посредством этих элементов; факторы, деятельность или меры, упомянутые 
в подпункте б) выше [10].

Как видно из определения, содержащегося в Орхусской конвенции, экологическая информация вклю-
чает три компонента – описание того, о чем может быть экологическая информация: об элементах среды; 
о факторах, оказывающих воздействие на элементы, и о состоянии безопасности.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в числе основных принципов охраны 
окружающей среды называет принцип гласности в работе государственных органов, общественных объеди-
нений по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения граждан полной, достоверной и своевремен-
ной экологической информацией. Данный Закон устанавливает права и обязанности граждан, общественных 
объединений в области охраны окружающей среды, включая право обращаться в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь, в органы государственного управления, иные организации и к 
должностным лицам для получения полной, достоверной и своевременной экологической информации  [5].

Право на получение экологической  информации также закреплено в ряде кодифицированных актов 
Республики Беларусь:

– в соответствии со статьями 11, 13 Водного кодекса Республики Беларусь граждане, общественные объ-
единения имеют право на получение экологической информации в области использования и охраны вод [6];

– статья 14 Лесного кодекса Республики Беларусь закрепляет право граждан и общественных объеди-
нений органов территориального общественного самоуправления в соответствии с законодательными акта-
ми Республики Беларусь получать экологическую информацию в области использования, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизводства лесов [7] и др. 

Право на получение гражданами экологической информации закреплено в  законах Республики Бела-
русь: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 5 мая 1998 г. № 141–З (с изм. и доп.); «О радиационной безопасности» от 5 января 1998 г. № 122-З (с изм. 
и доп.); «О санитарно-эпидемическом благополучии» от 23 ноября 1993 г. № 2583-XІІ (с изм. и доп.); 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» от 12 ноября 1991 г. № 1227-XІІ (с изм. и доп.) и др.

В ходе проведенного анализа законодательства в исследуемой области, обращает на себя внимание 
факт того, что в законодательстве применительно к понятию «экологическая информация» используется 
понятие «информация о состоянии окружающей среды». Так, в соответствии со ст. 10 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
информирует органы государственного управления, юридические лица и граждан о состоянии окружающей 
среды и мерах по ее охране [5]. Вместе с тем, в соответствии с п. 6.38 постановления Совета Министров 
Республики  «О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды» 
указано, что Минприроды предоставляет и распространяет экологическую информацию в соответствии с 
законодательством [11].

Считаю, что понятие «экологическая информация» шире по содержанию понятия «информация о со-
стоянии окружающей среды». Право на информацию об окружающей среде можно охарактеризовать исходя 
из понятий: «окружающая среда» которое дано в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» как информация о совокупности компонентов природной среды, природных, природно-антропогенных 
объектов, а также антропогенных объектов, и понятия «информация», сформулированного в Законе Респу-
блики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-З как 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представ-
ления. Следовательно, право на информацию о состоянии окружающей среды – это  право на сведения о  
совокупности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 
антропогенных объектов.

В действующем правовом регламенте исследуемых правоотношений по-разному трактуется понятие 
«экологическая информация» и права на данный вид информации. Так, в ст. 13 Закона Республики Беларусь 
«О санитарно-эпидемическом благополучии» от 23 ноября 1993 г. № 2583-XІІ (с изм. и доп.) закреплено 
право на получение полной, достоверной и своевременной информации о санитарно-эпидемической обста-
новке, состоянии среды обитания человека, состоянии здоровья населения, проводимых профилактических 
мероприятиях, качестве и безопасности продукции производственно-технического назначения, товаров для 
личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, о потенциальной опасности для 
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, санитарных правилах; в ст. 21 Закона Респу-
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блики Беларусь «О радиационной безопасности» от 5 января 1998 г. № 122-З (с изм. и доп.) сказано, что 
граждане, общественные объединения имеют право на получение от пользователя источников ионизирую-
щего излучения полной, достоверной и своевременной информации о радиационной обстановке и прини-
маемых мерах по обеспечению радиационной безопасности в пределах выполняемых ими функций.

Как видно из приведенных выше определений, понятие «информация о состоянии окружающей среды» 
охватывает лишь п. а) понятия «экологическая информация», сформулированного в Орхусской конвенции, 
в котором признается не только собственно информация о природной среде и ее отдельных элементах, за-
грязнении окружающей среды, состоянии здоровья людей, но и информация, которую можно назвать эко-
логически значимой, т. е. сведения о «деятельности или мерах, включая административные, в области окру-
жающей среды, политике, законодательстве, планах и программах, которые оказывают или могут оказать 
влияние на состояние окружающей среды». При этом экологическая информация должна быть: достоверной, 
полной, свое временной, подготовленной к использованию, обладать необходимой формой, доступностью и 
проверяемостью.

По мнению автора, данные пробелы и коллизии требуют немедленного устранения в действующем 
белорусском законодательстве. Справедливо было отмечено профессором О. С. Колбасовым, что «термино-
логическое взаимопонимание необходимо как условие дружной работы ученых и практиков в процессе 
развития экологического права» [12, с. 27]. Таким образом, в целях систематизации и предотвращения тер-
минологических несоответствий в понятиях, содержащих фактически идентичные компоненты либо только 
частичное отображение целого понятия, представляется наиболее рациональным использовать термин «эко-
логическая информация» как наиболее полно отражающий сущность характеризуемого явления. 

Отсутствие единого понятия экологической информации порождает различное толкование одних и тех 
же норм права, приводит к различным, подчас противоположным правовым решениям при разрешении во-
проса о получении экологической информации и защите нарушенного права в случае непредоставления 
такой информации [13, с. 75].

В Республике Беларусь утвержден Перечень сведений, относящихся к экологической информации, 
который определяется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь. Данный перечень был утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2003 г., № 22. С учетом положений Орхусской конвенции, 
определение перечня сведений, относящихся к экологической информации, в нормативном правовом акте 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  представляется не-
целесообразным. Кроме того, дать полный перечень сведений, относящихся к экологически значимой ин-
формации, достаточно проблематично, поэтому он всегда будет открытым.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2008 г. № 734 утверждены По-
ложения «О порядке формирования и ведения государственного фонда данных о состоянии окружающей 
среды, воздействиях на нее и состава экологической информации общего назначения, подлежащей обяза-
тельному распространению, обладателей такой информации, обязанных ее распространять, и периодичности 
ее распространения». 

Решающую роль в достижении доступности, своевременности и полноты информации приобретает 
использование современных информационных технологий, включая Интернет. На сайте Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды содержится перечень госорганов, осуществляющих сбор, 
хранение и распространение экологической информации. В него вошли: Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ);  Государственное научное учреждение «Институт 
геологических наук Национальной академии наук Беларуси» (ИГН НАН Беларуси); Государственное научное 
учреждение «Институт леса Национальной академии наук Беларуси» (Институт леса НАН Беларуси); Госу-
дарственное научное учреждение «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси» (Ин-
ститут радиобиологии НАН Беларуси); Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
(МЧС) и др. [14].

Анализ вышеуказанного Положения и содержания сайта Минприроды позволяет констатировать, что 
перечень органов, которые обладают экологической информацией и распространяют ее, различен и требует 
унификации, чтобы не создавать сложности с поиском данной информации.  

Считаю необходимым отметить положительный опыт Республики Казахстан, которая пошла по пути 
создания Закона «Об экологической информации», который закрепляет право граждан и организаций на 
доступ к экологической информации и предусматривает правовые, экономические и организационные осно-
вы реализации данного права. Разработка и принятие подобного нормативного правового акта в Республике 
Беларусь, по мнению автора, будет способствовать в полной мере обеспечению эффективной реализации 
права на экологическую информацию. В данном законе необходимо закрепить: основные понятия, сферу 
действия, порядок предоставления экологической информации, перечень предоставляющих ее органов и др. 
аспекты. 
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Обеспечение права на получение экологической информации – это необходимое условие реализации 
других основных экологических прав, включающих право на благоприятную окружающую среду; право на 
участие общественности в процессе принятия экологически значимых решений; право на доступ к право-
судию по вопросам, касающимся окружающей среды, и др. 

Подводя итог, отмечу, что сегодня на первый план выдвигается задача формирования экологически 
образованного общества, которое могло бы активно реализовывать свои права в области охраны окружающей 
среды. Благодаря обеспечению открытости и доступности экологической информации устанавливается об-
ратная связь между общественностью и органами государственного управления, что служит повышению 
эффективности их деятельности и вовлечению всего общества в дело охраны окружающей среды. 

Проведенный анализ, на взгляд автора, свидетельствует о  необходимости дальнейших исследований 
правового обеспечения экологической информации, условий применения конкретных способов защиты с 
целью совершенствования  правотворческой деятельности и практики правоприменения в данной области 
отношений.    
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УДК 004

Л. н. афанасьева, н. С. Богатыревич

нЕкОтОРыЕ ВОПРОСы 
СОВЕРШЕнСтВОВанИя 

ОПЛаты тРуДа В СтРОИтЕЛьСтВЕ

В Беларуси в последнее время активизировался процесс регулирования в области оплаты труда со 
стороны государства. Основное направление – либерализация оплаты труда в реальном секторе эко-
номики в целях создания благоприятных условий для развития деятельности организаций. Расширя-
ются права нанимателей по стимулированию работников, в том числе руководителей, специалистов 
и рабочих. 

В настоящее время организации, в том числе и строительные, могут самостоятельно выбирать формы 
и системы оплаты труда работников, тарификацию работников, а также определение тарифных ставок и 
должностных окладов; повышать тарифную ставку 1-го разряда и, соответственно, заработную плату работ-
ников.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2010 № 60 
(а ранее постановлением от 23.03.2009 № 40) предоставлено право предприятию определять размеры за-
работной платы работникам в зависимости от его финансового положения. «5. Наниматель с учетом финан-
сового состояния организации может устанавливать работникам повышения их тарифных ставок (окладов), 
а также сдельных расценок до 300 процентов включительно, если больший размер не установлен законода-
тельством.

При этом порядок, размеры и условия установления повышения предусматриваются в локальном нор-
мативном правовом акте и (или) трудовом договоре (контракте):

тарифных ставок (окладов), например, в зависимости от наличия присвоенной в установленном по-
рядке квалификационной категории, применения производной профессии (должности) «старший», слож-
ности, характера и ответственности выполняемых работ и трудовых функций, участия в разработке и реа-
лизации инвестиционных и инновационных проектов, способствующих модернизации производства, 
внедрению новейших технологий, внесенного вклада в эффективность работы организации и по другим 
основаниям;

сдельных расценок, например, в зависимости от уровня выполнения норм труда, их напряженности и 
прогрессивности, сложности и характера выполняемых работ, отсутствия брака и других факторов».

На основании этого положения предприятия в своих локальных нормативных актах (коллективный 
договор, положение по оплате труда) определяют критерии повышения тарифных ставок, расценок и долж-
ностных окладов. После утверждения коллективного договора конференцией трудового коллектива пред-
приятия данный нормативный акт вступает в законную силу для этого предприятия на срок, определенный 
конференцией (как правило, на предстоящий год).

Строительство – вид экономической деятельности, при которой коллективная организация труда явля-
ется доминирующей и наиболее эффективной для осуществления всего технологического процесса возве-
дения объектов.

«Коллективная организация труда – организация труда коллектива работников, предполагающая 
общую материальную и моральную ответственность за конечные результаты труда».1

В связи с этим и оплата труда производится по результатам труда коллектива (бригады, звена).
«Коллективная система оплаты труда – оплата труда по результатам коллективного труда с учетом 

личного трудового вклада каждого работника в общий результат работы коллектива, направленная на 
соблюдение качественного и своевременного выполнения установленного объема работ (услуг)».2 

Применение представленных предприятиям возможностей самостоятельно разрабатывать и использо-
вать системы оплаты труда работников можно рассмотреть на примере крупных строительных организаций 
г. Гродно – ОАО «Гродножилстрой» и ОАО «Гроднопромстрой».

1 Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.03.2010 № 47 
«Об утверждении Методических рекомендаций по коллективной системе оплаты труда работников коммер-
ческих организаций».

2 Там же.
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В ОАО «Гродножилстрой» существуют сдельно-премиальная, повременно-пре миальная и аккордная 
системы оплаты труда. Повре менная форма оплаты труда приме няется для оплаты труда руко водителей, спе-
циалистов, служащих, а также рабочих на тех произ водственных участках, где индивидуальные результаты 
труда не зави сят от работника, а также там, где невозможно или экономиче ски не целесооб разно устанавли вать 
конкретные нормы выработки. Сдельная форма оп латы труда применяется на тех участ ках и видах работ, где 
имеется возможность обес печения точного учета коли чес твенных и качественных показателей выра ботки 
продукции (ра бот, услуг).

Особое значение в ОАО «Гродножилстрой» придается планированию заработной платы. При разработ-
ке плана по труду в ОАО «Гродножилстрой» используют укрупненный метод определения фонда заработной 
платы и социальных выплат всему промышленно-производственному персоналу на основе расчетной чис-
ленности работников и уровня их средней заработной платы. В случаях, когда на предприятии существенно 
изменяются объемы производства и производительность труда, а в связи с этим изменяется и численность 
работников, плановый фонд заработной платы может быть приблизительно рассчитан исходя из отчетного 
фонда, скорректированного на показатели объемов производства, производительности труда и средней за-
работной платы.

Для получения достоверного результата расчетов необходимо, во-первых, при расчете изменения объ-
емов производства и производительности труда использовать сопоставимые цены (цены базового года), а 
во-вторых, возможно более точно определять рост заработной платы.

Заключительным этапом планирования фонда оплаты труда является его распределение между подраз-
делениями предприятия.

Определение плановых фондов заработной платы по подразделениям предприятий (цехам, участкам, 
отделам и др.) имеет большое организационное значение. Каждое подразделение должно иметь собственный 
фонд, стремиться эффективно его использовать, добиваться экономии, а не бесконтрольно черпать средства 
на оплату труда из общего обезличенного фонда предприятия в целом. Планируемый заводской фонд за-
работной платы и социальных выплат распределяется по структурным подразделениям с учетом трудоем-
кости выполняемых работ, условий труда, ответственности выполняемых работ. Выделенный фонд являет-
ся лимитом, за пределы которого структурное подразделение предприятия выходить не имеет права. 

Особенно важно распределение и регулирование средств на оплату труда на крупных предприятиях, 
таких как ОАО «Гродножилстрой», со сложной организационной структурой и в условиях разделения труда 
между подразделениями.

Методы определения фондов заработной платы для подразделений зависят от применяемых на данном 
предприятии методов расчета общего фонда. Если фонд заработной платы определяется укрупненным ме-
тодом по предприятию в целом, то распределение его может осуществляться одним из следующих методов:

1. Пропорционально численности работающих с поправками на относительные индексы средней за-
работной платы.

2. На основании нормативов заработной платы, разработанных для каждого цеха.
Нормативы могут устанавливаться в рублях на единицу продукции или в процентах к ее стоимости. 

Различия состоят в том, что в качестве продукции в цехах может выступать не конечная продукция, а по-
луфабрикат, в этом случае на продукцию цехов устанавливаются внутризаводские цены.

3. Пропорционально изменениям трудоемкости продукции, если они происходят. 
Для покрытия непредвиденных трудозатрат (в связи с аварийными ситуациями либо резкими измене-

ниями рыночной конъюнктуры) на предприятии создан резервный фонд оплаты труда.
В ОАО «Гродножилстрой» фонд заработной платы служащих, специалистов, руководителей произ-

водственных и функциональных подразделений предприятия определяется исходя из штатного расписания, 
где содержится перечень наименований должностей и размеры их месячных окладов с учетом планируемо-
го процента премий (до 20 % от оклада).

Планирование фонда заработной платы включает расчет суммы фонда и средней заработной платы как 
всех работников предприятия, так и по категориям работающих. В состав фонда включаются основная и 
дополнительная заработная плата премии, вознаграждения по итогам работы за год. В плановый фонд за-
работной платы не включаются доплаты за отклонения от нормальных условий труда (плата за сверхурочные 
работы, простои, брак и т. п.). Все перечисленные выплаты рассчитываются на основе среднего заработка. 
Во всех случаях средний заработок на день его выплаты не может быть менее установленного законодатель-
ством минимального размера заработной платы в РБ.

Вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия выплачиваются 
за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, за вычетом средств, направляемых на потре-
бление. Размер вознаграждения устанавливается по нормативу, определяемому как соотношение 12 месячных 
окладов к сумме указанной прибыли за предшествующий календарный год. Периодичность выплаты возна-
граждения определяется предприятием самостоятельно.

В качестве источников вознаграждения за труд на предприятии созданы фонды социальной поддержки 
и развития, фонд развития производства, резервный фонд. При изменении фактической чистой прибыли 
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одновременно изменяются суммы фондов. Абсолютная сумма фондов определяется путем умножения фак-
тической чистой прибыли на утвержденный норматив образования фондов. Отчисления в фонды предпри-
ятие производит ежеквартально с нарастающим итогом.

В целях усиления материальной заинтересованности рабочих, руководящих работников, главных спе-
циалистов, инженерно-технических работников, служащих в ускорении ввода производственных мощностей 
и объектов строительства, улучшении качества работ, увеличении прибыли, повышении производительности 
труда и улучшении работы обслуживающих и прочих хозяйств на предприятии вводится положение о пре-
мировании.

Премирование рабочих производится по результатам работы за месяц. Премию каждой группе рабочих 
в бригаде выплачивают в одинаковом размере в процентах к тарифным ставкам за фактически отработанное 
время. Ежегодно ко Дню строителя производится премирование отдельных работников, достигших наилуч-
ших производственных показателей.

На предприятии также действует положение о вознаграждении работников за многолетнюю плодот-
ворную работу, активное участие в общественной жизни коллектива и в связи с юбилейными датами. 

Оплата труда работников в особых условиях производится по повышенному коэффициенту, согласно 
проведенной аттестации рабочих мест и соответствующего установления коэффициента доплат от тарифной 
ставки 1-го разряда.

Доплата за работу в ночное и вечернее время составляет:
20 % тарифной ставки в вечернюю смену;
40 % тарифной ставки в ночную смену.
Кроме основной заработной платы всем работникам фирмы, на основании разработанных положений, 

производятся выплаты за стаж работы в отрасли (ежемесячно), за результаты производственной деятель-
ности по кварталу и результаты работы за год (ежеквартально).

В ОАО «Гроднопромстрой» положение по оплате труда определяет организацию оплаты труда по 
категориям работников.

Для рабочих со сдельной оплатой труда применяется коллективная (бригадная) сдельно-премиальная 
система оплаты.

Сдельный заработок бригады формируется по сдельным расценкам, исчисленным исходя из действую-
щих в данной организации тарифных ставок, соответствующих разряду выполняемых работ и норм затрат 
труда на выполнение единицы объема в физическом выражении.

Нормативная трудоемкость выполняемых объемов работ определяется на основании НУК, ЕНиР, 
ресурсно-сметных норм, норм затрат труда, разрабатываемых НИИ МТ и СЗ Республики Беларусь, а также 
местных норм (утвержденных главным инженером подразделения ОАО «Гроднопромстрой»).

По решению руководства подразделения нормативное время в заданиях может быть увеличено на 10 % 
за выполнение непроизводительных работ.

Начисление и распределение заработной платы рабочим производственных бригад производится по 
результатам календарного месяца на основании выполнения месячного, единого на бригаду наряд-задания 
с учетом отработанного времени, присвоенного разряда и в соответствии с положением по КТУ, разрабо-
танным и утвержденным в подразделениях предприятия. С учетом КТУ распределяется сдельный прирабо-
ток и премия по результатам работы за месяц.

Выдача индивидуальных заданий и приемка выполненных объемов работ производится ежедневно 
мастером (прорабом) совместно с бригадиром (звеньевым) с отображением в журнале учета выполняемых 
объемов работ по количеству и качеству и определения дневной заработной платы. Результаты подведения 
итогов выполнения ежедневных заданий являются основополагающими при установлении индивидуальных 
КТУ рабочим бригад, используемых при распределении коллективного заработка за месяц.

По результатам работы за календарный месяц бригадам начисляются премиальные до 40 % сдельного 
заработка по наряд-заданию, в том числе:

– за качество работ на основании положения об оценке качества при производстве работ в соответствии 
с требованиями СНиП, СНБ, СТБ, ТУ, ГОСТ и других ТНПА – до 15 %;

– за своевременное выполнение установленного месячного наряд-задания – 25 %.
В случае производственной необходимости перевода бригады на другой объект до окончания срока 

выполнения задания бригаде выдается дополнительный наряд, а премия начисляется по прерванному за-
данию на фактически сложившийся сдельный заработок при условии выполнения норм за фактически от-
работанное время по установленному заданию.

Повременная оплата труда рабочих производится по часовым тарифным ставкам присвоенных разрядов, 
исчисленным на основании среднемесячной государственной нормы часов при 5-дневной рабочей неделе.

Показатели и размеры премирования индивидуально по каждому рабочему (группе рабочих) с повре-
менной оплатой труда устанавливаются положением, разработанным в подразделениях и утвержденным 
начальником (директором) подразделения.
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Оплата труда руководителей, специалистов и служащих состоит:
·	 из должностного оклада;
·	 премиальных доплат, зависящих от эффективности труда коллектива и личного вклада работника, 

определенного критериями эффективности;
·	 надбавок и доплат, предусмотренных законодательством.
Премиальные доплаты начисляются:
·	 за выполнение задания по росту объемов производства продукции (работ, услуг), исчисленному 

нарастающим итогом с начала года в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года;
·	 выполнение задания по росту производительности труда, исчисленной нарастающим итогом с на-

чала года в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года при опережающем росте 
производительности труда над ростом реальной заработной платы;

·	 выполнение задания по рентабельности реализованной продукции нарастающим итогом с начала 
года.

Премирование линейных специалистов (мастеров, прорабов) производится при условии отсутствия 
убытков по закрепленному объекту за выполнение установленного планового задания руководимых бригад 
с учетом качества выполняемых работ.

Премирование специалистов осуществляется ежемесячно по итогам работы с начала года по показа-
телям производственной деятельности.

Основанием для начисления премиальных доплат является отсутствие убытков за период с начала года.
Обязательным условием для начисления премиальных доплат за рост производительности труда явля-

ется опережение темпа роста производительности труда в сопоставимых ценах над темпом роста реальной 
заработной платы.

Другие социальные выплаты определены коллективным договором согласно законодательству.

Как видно, строительные предприятия формируют свои подходы к оплате труда работников, исходя из 
организационной структуры и финансовых возможностей предприятия, но и в том и другом случае учиты-
вается сочетание коллективных результатов и личного вклада каждого работника.

В этом отношении также интересен опыт ОАО «Солигорскпромстрой». Там внедрена практика еже-
дневного учета выработки в натуральных показателях и расчета ежедневной заработной платы каждому 
рабочему строительной бригады. Практически каждый рабочий знает свой заработок за день. Для этого была 
разработана компьютерная программа и прорабские участки оснащены компьютерами.

В структуре крупных строительных и монтажных организаций г. Гродно имеются службы по норми-
рованию и оплате труда, а также десятилетиями наработанный опыт решения этих вопросов. Специалисты 
по нормированию и оплате труда периодически принимают участие в семинарах, проводимых Институтом 
повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности и Министер-
ством архитектуры и строительства РБ, где рассматриваются вопросы практического применения вышедших 
постановлений Министерства труда и социальной защиты РБ. Но подготовка новых специалистов, как пра-
вило, осуществляется прямо на производстве.

В небольших строительных организациях, в основном частных, эти службы отсутствуют или пред-
ставлены одним специалистом, имеющим поверхностные знания по вопросам нормирования и оплаты тру-
да. Чаще всего вопросы оплаты труда осуществляют специалисты производственного отдела (инженеры, 
сметчики) или бухгалтеры. 

Управление заработной платой – самый сложный и ответственный вид управления в общей системе 
управления трудом. Заработная плата имеет множество форм и ее составляющих: ежемесячные оклады, 
премии и т. д., поэтому возрастает необходимость в подготовке и переподготовке кадров, владеющих специ-
альными знаниями и навыками в области нормирования труда и заработной платы с применением совре-
менных информационных технологий.

Афанасьева Лариса Никифоровна, начальник производственно-экономического отдела ОАО «Гродно-
промстрой», экономист, larafon@mail.ru

Богатыревич Наталья Сергеевна, слушательница 2-го курса специальности «Экономика и управление 
на предприятии промышленности» филиала Института технологий информатизации и управления БГУ в 
г. Гродно.
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а. Л. Белоусов 

YieLD ManaGeMent В гОСтИнИчнОй 
ИнДуСтРИИ гРОДнЕнСкОй ОБЛаСтИ

В статье рассматривается история развития, цели и задачи Yield Management (YM), требования к 
предприятиям, на которых возможно внедрение принципов  YM, анализируются способы и технологии 
его реализации, а также организация  YM на объектах туристической индустрии. Особое внимание 
уделяется состоянию и возможностям развития YM в гостиничной индустрии в Гродненской обла-
сти.

Одним из направлений применения информационных систем на предприятиях индустрии гостеприим-
ства выступает система управления доходами – Yield Management (YM). Управление доходами (также из-
вестное как управление прибылью, или ценообразование в реальном времени) – оптимизационная модель, 
основанная на прогнозировании спроса для рыночных микросегментов. YM – экономическая техника, на-
целенная на определение наилучшей ценовой политики для оптимизации дохода предприятия индустрии 
гостеприимства на основе определения поведения спроса.

Этот метод ценообразования осуществил всплеск активности в сфере авиации в начале 80-х гг. XX в. 
Он стал хорошим решением проблемы сопоставления спроса и предложения, предложив дифференцирован-
ное ценообразование и системный контроль для каждой ценовой категории потребителя. Все участники 
рынка получили значительный выигрыш от внедрения этого метода: авиакомпании увеличили валовой объ-
ем перевозок, тем самым увеличив свои прибыли, а конечные потребители получили более низкие цены 
при том же уровне обслуживания.

Успех YM напрямую зависел от развития электронной коммерции и развился на фоне внедрения элек-
тронных систем продаж в форме глобальных систем резервирования (Sabre, Apollo, System One). Глобальные 
системы резервирования делали возможным показ предложения авиакомпаний через расширенную сеть 
туристских агентств (порядка 500 тысяч). В настоящее время подобная ситуация складывается с мировой 
сетью Интернет, которая обеспечивает информацией о производимых услугах, возможностях приобретения 
и ценах не только туристические агентства, но также и миллионы кибер-потребителей (B2C) и тысячи кор-
поративных интранет-сетей (B2B).

Учитывая разрегулированность экономических отношений на тот момент и развитие электронной 
коммерции, большинство компаний стали использовать YM как основное тактическое оружие в борьбе за 
сохранение рыночной доли и повышение прибыльности. Компании, внедрившие наиболее эффективные 
системы YM, смогли наилучшим образом адаптироваться к новым условиям конкуренции; те же, кто не 
внедрял YM или ждал слишком долго – покинули рынок.

Таким образом, управление доходами выступает необходимым инструментом если не повышения при-
быльности, то, по крайней мере, выживания предприятия в условиях высококонкурентного окружения.

Следуя примеру авиации, в 90-х гг. YM стал внедряться и в других областях туристической индустрии. 
Предприятия, на которых в первую очередь применяется этот метод, имеют следующие общие черты: 

1) «скоропортящиеся запасы» (т. е. услуги или продукция, чья стоимость обнуляется после даты про-
изводства – все незанятые места в самолете или пустующие номера в гостинице имеют нулевую чистую 
стоимость, это называется нулевым оборотом фондов);

2) варьирующийся спрос и фиксированные производственные мощности (спрос колеблется, иногда 
выше, иногда ниже имеющихся мощностей);

3) продажи путем предварительного бронирования (продажа запасов или производственных мощностей 
за некоторое время до настоящей даты производства услуг);

4) сложную структуру ценообразования (поскольку спрос и цена гибко изменяются в соответствии с 
различными факторами, практикуется дифференцированное ценообразование; 

5) при снижении цены дополнительная прибыль генерируется привлечением сегмента клиентов, наи-
более чувствительных к изменению цены. Установление определенных ограничений на цены и квоты продаж 
по показателю сегмент/цена поможет ограничить снижение доли клиентов, чья чувствительность к измене-
нию цены наименьшая; 

6) очень низкие переменные затраты на единицу производимой продукции или услуг (в зависимости 
от конкретного сектора этот показатель колеблется от 0 до 20 % от всех затрат). Так, в гостиничной сфере 
переменные затраты на продажу одного дополнительного номера, включая его уборку и оказание сопут-
ствующих услуг, представляют собой очень небольшую сумму; затраты на персонал и амортизационные 
отчисления не зависят от объема продаж.
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В финансовом выражении применение YM следующее: при неизменных окружающих условиях систе-
матическое использование метода управления доходами может повысить оборот в среднем на 7 %, что 
способно вызвать очень существенное увеличение объема доходов.

Метод YM максимизирует два источника доходов: объем (уровень колебания цен, управление затрата-
ми, контроль над товарами-заменителями, овербукинг – все это влияет на дополнительный рост объема 
спроса, который в ином случае может быть упущен), цену на единицу производимых услуг (управление 
уровнем ценовых квот, тарифов влияет на конечную цену таким образом, чтобы ее можно было существен-
но повысить в периоды высокого спроса).

Основная идея YM – менять цены в зависимости от спроса. Это может быть сделано двумя способами. 
Первый – задание жестких порогов перехода на новые ставки. 

Другой подход – интеллектуальный YM. Он основан на применении техник интеллектуального анали-
за данных, способных не только жестко задавать пороги, но и исследовать весь набор исходных данных 
параметров «спрос – предложение – цена» за продолжительный период времени функционирования кон-
кретной гостиницы. Кроме того, имеется возможность постоянного переобучения системы с учетом изме-
нений конъюнктуры. Такой подход имеет один недостаток – необходимость специализированного ПО и 
специалистов, владеющих данными техниками.

Оптимизация объема производится на основании техники овербукинга.
К факторам, влияющим на перебронирование, относятся:
– номерной фонд гостиничного предприятия (общее количество номеров);
– текущая загрузка гостиницы;
– количество отъездов на текущий день;
– количество гарантированных бронирований на текущий день (такие бронирования частично оплачи-

ваются в предварительном порядке и не могут быть отменены даже при неявке гостя, в случае которой 
начисляются штрафные суммы из предварительно внесенного депозита);

– количество негарантированных бронирований (для таких бронирований устанавливается крайний 
срок приезда, например 18:00, после которого бронирование отменяется и номера переходят в категорию 
свободных для продажи);

– количество досрочных отъездов (до даты окончания бронирования);
– количество продленных бронирований (когда гость желает уехать позже указанной ранее даты);
– количество отмененных гарантированных бронирований;
– количество отмененных бронирований с ожиданием до установленного срока;
– количество неявок по гарантированным бронированиям (за такие неявки можно начислять штрафы);
– количество неявок по негарантированным бронированиям;
– количество досрочных приездов (гость прибывает раньше срока, указанного в заявке на бронирова-

ние; в принципе, гостиница не несет ответственности за таких гостей, однако отказывать им не следует);
– количество номеров, временно выбывших из общего номерного фонда: номера на ремонте (OO – Out 

of Order) и номера, временно не сдающиеся по различным причинам (OS – Out of Service).
Уровень овербукинга рассчитывается на каждый день. В расчетах принимает участие статистика за 

точно такой же день в прошлые годы.
Естественно, гостинице желательно оставить какой-то страховой запас номеров. Если количество фак-

тических приездов окажется больше, то гостинице придется оплачивать как минимум стоимость альтерна-
тивного проживания, а как максимум – еще и стоимость каких-то поощрений клиентам за непредоставление 
номера. Такой страховой фонд можно рассчитать как медианное значение количества случайных гостей. 
Такая ситуация может оказаться даже выгоднее, поскольку случайные гости заселяются по публикуемым 
ценам (rack rate), которые гораздо выше цен, указываемых при бронировании, или контрактных.

Оптимизация цены (основная идея метода управления доходами – менять цены в зависимости от спро-
са) осуществляется на основе кривых бронирования.

Кривая, которая называется «профиль бронирования», показывает среднестатистическое количество 
бронирований за каждый интервал времени до фактической даты бронирования. Такой профиль брониро-
вания строится на основе многолетней статистики количества бронирований. Кривая, носящая название 
«фактические бронирования», указывает текущее состояние бронирований на определенную дату.

Таким образом, соотношение этих двух кривых определяет характер поведения клиентов гостиницы, 
осуществляющих бронирование номеров. Во всех случаях, когда эти две кривые начинают расходиться, 
следует немедленно предпринимать определенные действия.

Профиль бронирования гостиница строит на каждый день в году. Профиль бронирования может носить 
интервальный характер, т. е. иметь верхнюю и нижнюю границы. В таком случае определенные действия 
гостиница начинает совершать при выходе кривой фактического бронирования за пределы данных границ.

Перебронирование выступает не только прогнозной техникой, но также относится к области риск-
менеджмента, поскольку решает стандартную оптимизационную задачу данной дисциплины.

Кроме указанных техник к методам управления доходами также относятся групповое квотирование и 
оптимизация групп (когда на основе прогнозов делается вывод о возможности бронирования конкретной 
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группы или, наоборот, отказе в бронировании при определенном уровне вероятности приезда более доход-
ной группы), контроль продолжительности проживания, контроль тарифов и up-sell (продажа номера более 
высокой категории при заселении гостя). Методики управления доходами необходимо использовать любой 
гостинице.

Большинство современных систем автоматизированного управления гостиничными предприятиями 
имеют в своем составе специализированные модули бизнес-аналитики, позволяющие осуществлять анализ 
доходов предприятия и управлять ими [1].

Субъекты туристической индустрии Гродненской области явно недооценивают значение YM. Так, из 
38 функционирующих в Гродненской области гостиниц только 5 имеют собственные сайты, причем  воз-
можность электронного бронирования существует лишь в трех гостиницах г. Гродно: «Семашко», http://
hotel-semashko.ru/; «Славия», http://hotel-slavia.by/state/AH:-1.1782977452/AC:navID.36/ и «Неман», http://www.
hotel-neman.by/state/AH:-1.180002690816/.

Несмотря на то что обучение студентов информационным специальностям ведется на нескольких фа-
культетах Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, даже гостиница «Омега», 
входящая в структуру этого вуза, не имеет своего сайта.

Выводы

Применяя дифференцирование цен, субъекты туристической индустрии, как правило, используют прин-
ципы Yield Management, в соответствии с которыми разрабатываются количественно-ценовые комбинации, 
основывающиеся на анализе информации о спросе за предыдущее время и направленные на максимизацию 
доходов в текущем периоде. Например, анализируя среднее количество продаваемых ежедневно гостиничных 
мест за предыдущие периоды, рассчитывается количество гостиничных мест предлагаемых по сниженным 
ценам в настоящее и будущее время. Чтобы использовать данную методику, субъекты туристической инду-
стрии должны обладать полной и всесторонней информацией о сегментах рынка, степени информирован-
ности покупателей об условиях продажи туристических продуктов, возможностях обмена между покупате-
лями информацией о ценах, а также возможностях дифференцирования потребительских характеристик 
туристических продуктов и условиях совершаемого потребителями выбора между более дорогими и более 
дешевыми туристическими продуктами
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УДК 004.4
О. В. габрусевич

ПРОгРаммнОЕ ОБЕСПЕчЕнИЕ 
ДЛя РаСчЕта затРат на ИнкаcСацИЮ 

ПРИ Разных уРОВнях ЛИмИта

Разработан и программно реализован алгоритм имитации динамики денежных средств в подразде-
лении банка и расчета затрат при заданном уровне лимита. Проанализированы динамика денежных 
средств в подразделении и затраты на инкассацию, вывоз, фондирование при разных уровнях лимита, 
построены графики инкассации и зависимости общих затрат от лимита.

Постановка задачи

Рассматривается банковская подсистема, состоящая из одного подразделения, которое осуществляет 
прием и выдачу наличных средств физическим лицам (валюта одного вида). Заданы прогнозные данные: 
дневные суммы прихода и расхода денежных средств на горизонт планирования T (по дням). Для подраз-
деления определено значение максимального лимита, ограничивающее остаток денежных средств, который 
может находиться в хранилище подразделения на конец дня.
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Рассчитывается дневная потребность подразделения исходя из входящего на утро остатка наличности, 
увеличенного на сумму прогнозного прихода и уменьшенного на сумму прогнозного прихода, а также оста-
ток наличности.

Если остаток на конец дня превышает максимальный лимит, то требуется инкассация и вывоз излиш-
ка (превышающего лимит).

Если сумма расхода превышает сумму входящего на утро остатка, увеличенного на сумму прихода, 
которую можно использовать в течение дня, то требуется инкассация и подкрепление подразделения. Под-
крепление наличности можно производить каждый день либо на несколько дней, с условием того что оста-
ток на конец первого дня привоза не превышает  лимит.

Остаток, сохраняющийся в подразделении банка до утра, влечет затраты на фондирование, которые 
пропорциональны величине остатка.

Инкассация на вывоз и подкрепление подразделения влечет затраты:
1) операционные – на подготовку наличности (отдельно при приеме и вывозе наличности): одинако-

вый процент от суммы, привезенной или вывезенной;
2) инкассационные – связанные с подъездом инкассаторов с ненулевой суммой (заданная константа за 

один подъезд к подразделению): процент от вывезенной суммы из подразделения.
График инкассации строится на основании данных о суммах инкассации на подкрепление и вывоз на-

личности из подразделения по дням. График инкассации – дни, в которые необходимо привозить и вывозить 
наличность.

Программная реализация модуля затрат

Исходя из описанных правил, характеризующих динамику средств на подразделении, составлена си-
стема уравнений. Она позволяет для каждого дня рассчитать сумму остатка, находящегося в подразделении 
на конец текущего дня, и инкассацию на подкрепление и вывоз наличности, а также рассчитать затраты. 
Для описания имитации динамики введем следующие обозначения:

·	 Vhr – входящий остаток на начало периода моделирования;
·	 P – сумма прихода;
·	 R – сумма расхода;
·	 Oz – операционные затраты на подготовку наличности;
·	 Pi – расходы на один подъезд инкассатора;
·	 Zp – процент от вывезенной суммы из подразделения;
·	 Pd – потребность дневная подразделения;
·	 Ip – инкассация на подкрепление;
·	 IoP – расчетный исходящий остаток (с учетом подкрепления на день);
·	 IoV – расчетный исходящий остаток (с учетом подкрепления и вывоза на день);
·	 Io – исходящий остаток на конец дня;
·	 Limit – лимит;
·	 Ic – сумма привезенной наличности в подразделение;
·	 Iv – сумма вывезенной наличности из подразделения;
·	 Zpi – затраты на подкрепление и инкассацию;
·	 Zvi – инкассационные затрата на вывоз наличности из подразделения;
·	 Tc – трансфертная ставка;
·	 Zo – операционные затраты;
·	 Zt – общие затраты;
·	 Zf – затраты на фондирование;
·	 Zi – инкассационные затраты.
Блок-схема алгоритма имитации динамики изображена на рис. 1. 
Модуль разработан в среде Microsoft Visual Studio dot NET, язык программирования: C#. Выбор среды 

разработки обусловлен тем, что она позволяет создавать управляемый код, достоинства которого – совре-
менные методы управления памятью, возможность использовать различные языки программирования, улуч-
шенная безопасность, поддержка управления версиями и четкая организация программных компонентов. 
Язык C# создан для разработки приложений промышленного уровня. В C# используется среда CLR, что 
позволяет ему применять всю мощь .Net. Кроме того, он продвигается фирмой Microsoft как один из основ-
ных языков в Microsoft Visual Studio [1, с. 15].

В программном модуле реализован алгоритм имитации динамики денежных средств в подразделении 
и расчета затрат при заданном уровне лимита.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма имитации динамики денежных средств

Входными данными для алгоритма являются:
1) прогнозные суммы приходов и расходов;
2) процент от суммы прихода, который может быть использован для расходных операций в течение 

одного дня;
3) входящий остаток на начало периода моделирования;
4) затраты на перевозку – процент от вывезенной из подразделения суммы;
5) расход на один подъезд инкассатора с ненулевой суммой;
6) процент от суммы подготовленной наличности, т. е. привезенной и вывезенной;
7) трансфертная ставка.
Выходные данные:
1) график зависимости затрат от лимита;
2) график инкассации;
3) затраты.
Расчет суммарных операционных затрат и затрат на инкассацию автоматизирован в разработанном 

программном модуле и выполняется по формулам:

 *( );zo oz ic iv= +        (1)

 zi zpi zvi= + ;                 (2)

 * / 360zf io tc= ;               (3)

 zt zo zi zf= + + .              (4)

Таблица 1
Входные данные прихода и расхода наличности

№ дня P R
1 1 8
2 3 7
3 6 12
4 30 10
5 10 2

.

.
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№ дня P R
6 6 17

7 7 10

8 10 9

9 12 16

10 13 7

11 4 5

12 5 7

13 95 4

14 7 12

15 11 6

16 9 11

17 10 23

18 12 9

19 17 21

20 23 8

21 6 19

22 25 10

23 16 21

24 3 5

25 28 16

26 17 13

27 10 25

28 4 9

29 6 12

30 33 13

31 34 14

И с т о ч н и к: собственная разработка автора.

Пример 1.  Пусть заданы суммы приходов и расходов, исходящий остаток на начало моделирования 
и затраты, связанные с инкассацией, на подкрепление и вывоз наличности. 

Таблица 2
Входные данные

Procent Oz Pi Zp Тс Vhr

30 % 10 % 100 3 % 10 % 5

И с т о ч н и к: собственная разработка автора.

На основании данных таблиц 1 и 2 с помощью программного модуля найдены затраты при разных 
уровнях лимита.

Окончание табл. 1
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Таблица 3
Результат расчета затрат при разных уровнях лимита

Лимит
Затраты

общие инкассационные операционные на фондирование
10 1012,005 1003,558 8,31 0,137
14 909,199 902,718 6,31 0,173
16 707,800 702,298 5,31 0,193
18 506,952 502,004 4,73 0,219
20 506,349 501,779 4,33 0,240
24 505,231 501,419 3,53 0,283
27 404,190 401,149 2,93 0,340
29 403,871 400,969 2,53 0,373
30 403,593 400,879 2,33 0,384
33 203,239 200,717 2,09 0,432
39 203,136 200,537 2,09 0,509
42 203,072 200,447 2,09 0,535
46 202,986 200,327 2,09 0,569
50 202,901 200,207 2,09 0,604
55 202,808 200,057 2,09 0,661
60 202,811 200 2,09 0,721
65 202,855 200 2,09 0,765
70 202,899 200 2,09 0,809
75 202,944 200 2,09 0,854
80 202,989 200 2,09 0,898
85 203,033 200 2,09 0,943
90 203,077 200 2,09 0,987
95 203,122 200 2,09 1,032
100 203,167 200 2,09 1,077

И с т о ч н и к: собственная разработка автора.

На основании полученных данных табл. 3 построим графики.

Рис. 2. График зависимости привезенной и вывезенной
наличности от значений уровня лимита 



информационныетехнологиивюридическихиэкономическихнауках 275

С увеличением лимита уменьшается сумма привезенной и вывезенной наличности в подразделении 
(это можно увидеть на рис. 2), что приводит к уменьшению операционных и инкассационных затрат.
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Рис. 3. График зависимости суммарных инкассационных
и операционных затрат от уровня лимита

С увеличением лимита суммарные инкассационные и операционные затраты уменьшаются, что по-
казывает рис. 3.

Рис. 4. График зависимости сохранившейся до утра
в подразделении наличности от уровня лимита

С увеличением лимита увеличивается и сохранившаяся до утра наличность в подразделении (это по-
казывает рис. 4), что влечет за собой увеличение затрат на фондирование.

Рис. 5. График зависимости затрат на фондирование от уровня лимита

Проанализировав рис. 5, можно сделать вывод, что с увеличением лимита увеличиваются и затраты на 
фондирование.
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Рис. 6. График зависимости общих затрат
от уровня лимита 

Рис. 6.1. График зависимости общих затрат
от уровня лимита (детализация рис. 6) 

Общие затраты с увеличением лимита уменьшаются до определенного значения, а потом увеличива-
ются, о чем говорят рис. 6 и 6.1.

Пример 2. Пусть сумма расхода значительно меньше суммы прихода наличности, возрастет значение 
трансфертной ставки, уменьшится значение расходов на один подъезд инкассатора, тогда получим следую-
щую зависимость общих затрат от лимита.

Рис. 7. График зависимости общих затрат
от уровня лимита 

Возрастание функции зависимости общих затрат от лимита связано с тем, что инкассация на подкре-
пление не производится, т. е. операционные затраты не равны нулю, и на функцию зависимости влияют 
только затраты на фондирование и инкассационные.

Пример 3. Пусть сумма расхода значительно больше суммы прихода наличности, уменьшится значение 
расходов на один подъезд инкассатора, тогда получим следующую зависимость общих затрат от лимита.

Возрастание функции зависимости общих затрат от лимита связано с тем, что осуществляется только 
инкассация на  подкрепление, которая влечет за собой операционные и инкассационные затраты.
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Рис. 8. Зависимость общих затрат
от уровня лимита 

Выводы

С учетом исходных данных выяснены три разных варианта поведения функции зависимости общих 
затрат от уровня лимита: она может быть возрастающей, убывающей и параболической.  

Очевидно, что, с одной стороны, чем меньше значение лимита, тем больше значение привезенной и 
вывезенной наличности и меньше наличности хранится в подразделении, а это ведет к увеличению инкас-
сационных и операционных затрат и уменьшению затрат на фондирование, с другой, чем больше лимит, 
тем меньше привозят и вывозят наличности и большая сумма наличности хранится в подразделении – это 
ведет к уменьшению инкассационных и операционных затрат, но к увеличению затрат на фондирование. 

Полученные результаты можно использовать для анализа и оптимизации суммарных операционных, 
инкассационных и затрат на фондирование в зависимости от значения лимита, выбора оптимального уров-
ня лимита подразделения.
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УДК 339.137:332.142

С. В. Донских

фактОР куЛьтуРы И ПРОБЛЕма 
фОРмИРОВанИя «кРЕатИВнОгО 

гОРОДа»

Понятие «креативного города» является одним из перспективных и апробированных западными 
учеными концептов. Его эвристический потенциал и практическая значимость заключаются в воз-
можности экспликации и систематизации нематериальных факторов, способствующих развитию 
современных городов, особенно крупных индустриальных центров эпохи «первого модерна», которые 
с трудом адаптируются к реалиям постиндустриального общества. Для «креативного города» ре-
шающее значение получает фактор культуры, которая становится условием формирования, «средой 
обитания», основным конкурентным преимуществом и конечным продуктом «креативного города».

Введение

Понятие «креативного города» является слабораспространенным в отечественной науке. Отчасти это 
связано со «здоровым консерватизмом» государственной социально-экономической политики Республики 
Беларусь, которая делает ставку на развитие регионов, формирование сети агрогородков, сохранение и раз-
витие небольших городских поселений, а также контроль над безудержной урбанизацией посредством фор-
мирования вокруг столичного мегаполиса ряда городов-спутников. В то же время необходимо четко отдавать 
себе отчет, что такая политика в ближайшее время не увенчается абсолютным успехом, поскольку противо-
речит ведущим мировым социально-экономическим тенденциям. В 2008 г. человечество прошло очередной 
и крайне важный рубеж в своем развитии – более 50 % населения планеты (3,3 млрд из 6,6 млрд) стало 
жить в городах [1, c. 36]. В Беларуси этот рубеж был преодолен около 1975 г. В этом плане белорусская 
урбанизация является закономерным этапом, а не особенностью развития белорусского социума. Отныне на 
ближайшие десятилетия рост городского населения, равно как и процесс старения населения, будут опреде-
ляющими социальными факторами для экономического и политического развития республики. Однако, став 
неуправляемым, процесс урбанизации породил массу проблем. Наиболее очевидная из них – «урбанизация 
бедности»: жители трущоб составляют 78,2 % городского населения наименее развитых стран мира и 30 % 
всего городского населения планеты [2, c. 36]. Поэтому особую актуальность приобретает научно обосно-
ванная городская политика, которая позволяет избежать негативных последствий урбанизации как «мэйн-
стрима» XXI в.

Статус культуры в постиндустриальном 
обществе

«Неизвестно, кто открыл воду, но это были явно не рыбы, поскольку они  в ней живут», – эта китайская 
поговорка как нельзя лучше раскрывает всю сложность анализа феномена культуры. Закон Республики 
Беларусь «О культуре в Республике Беларусь» определяет культуру как «совокупность культурных ценностей, 
ориентированных на удовлетворение духовных потребностей людей и созданных (воссозданных) в резуль-
тате деятельности человека или тесно связанных с такой деятельностью». Определение «культуры» через 
«культурность» вызывает логическое недоумение, но отражает объективную проблему в однозначном опре-
делении того, что же является «культурой как таковой». На исторической родине культурологии и культур-
ной антропологии – в США и англоязычных странах – выделение культуры в самостоятельный объект из-
учения происходило за счет его размежевания с миром искусства и «высокой культуры». Культура там 
стала скорее социологическим и функциональным понятием. Это мир норм, правил и ценностей («паттер-
нов»), которые детерминируют повседневное поведение человека в определенных природных, исторических 
и социальных условиях [3]. Здесь неприменимы качественные оценки классического искусствоведения, ибо 
здесь априори нет места «уникальному»: шедеврам и гениальности. Зато таким образом «опредмеченная» 
культура позволяет выделить типичное и объяснить повседневное. Не случайно, что к концу ХХ в. англоя-
зычная культурная антропология смогла проявить свой эвристический и практический потенциал в иссле-
дованиях по менеджменту и маркетингу. Культура как «традиционный стиль жизни» вырабатывает у членов 
социума совокупность определенных типичных личностных качеств, ментальных установок, умений и на-
выков. В глобальном мире для бизнеса становится выгодным не обучать местную рабочую силы нетипичным 
для нее умениям и навыкам, а использовать трудовые ресурсы, которые, благодаря своим культурным тра-
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дициям, идеально подходят для той или иной отрасли производства или сферы деятельности [4, c. 84–86]. 
С другой стороны, благодаря субкультурам и «стилям жизни» становится возможным формирование и про-
движение популярных брендов на определенные товары или услуги.

В Республике Беларусь принято сближать понятия культуры и искусства. Отечественные ученые за-
частую ограничивают мир культуры произведениями «высокой культуры» и «этнокультурными традиция-
ми» – широко понимаемым фольклором и народной культурой. Культура как совокупность норм, правил и 
ценностей, регулирующих поведение человека в обществе, массовая культура и субкультуры редко попада-
ют в поле исследовательского интереса белорусских ученых. Таким образом, в отличие от западных ученых 
белорусские исследователи рассматривают культуру не столько функционально, сколько субстанционально – 
как ценность саму по себе.

Такой подход, с одной стороны, позволяет бережно относиться к сохранению культурного наследия. 
С другой стороны, он не позволяет эффективно использовать в коммерческих целях культурный потенциал 
и ориентирует культурную жизнь не на настоящее и будущее, но на прошлое. Между тем, в условиях по-
стиндустриального общества и процессов глобализации культура становится одним из наиболее выгодных 
товаров [4]. Индустрия компьютерных игр, киноиндустрия, популярная музыка и событийный туризм с 
разнообразными анимационными услугами, индустрия моды становятся крайне выгодными сферами для 
размещения капитала. Это позволяет говорить о расцвете культурной индустрии, которая идет на смену 
массовой культуре и шоу-бизнесу ХХ в. Культурная индустрия превосходит своих исторических предше-
ственников разнообразием ассортимента, диверсификацией продуктов, гибким подходом к различным кли-
ентским группам, а также резко возросшими объемами производства. Культурная индустрия тотальна. Ка-
нули в лету времена, когда половина населения земного шара слушала Майкла Джексона, обеспечивая его 
пластинкам статус «мультиплатиновых», а вторая половина населения Земли вовсе не была знакома с по-
пулярной музыкой. Теперь разнообразных исполнителей стало намного больше, тиражи их треков на раз-
нообразных носителях намного меньше, чем у «звезд» 60–80-х гг. ХХ в., зато аудитория этой «диверсифи-
цированной эстрады» охватывает весь мир.

Продукция современной культурной индустрии обладает рядом очевидных преимуществ. Она способ-
на к длительному, практически неограниченному хранению. Легко тиражируется в любом количестве. Лег-
ко модифицируется («микшируется») исходя из вкусов аудитории. По мере прогресса техники затраты на 
производство единицы культурной продукции становятся все меньше. В связи с развитием современных 
средств коммуникации и СМИ доступность культурной продукции для современных потребителей стано-
вится все выше. Рост значения науки и образования в современном обществе закономерно ведет к расши-
рению клиентской базы для культурной индустрии. Пожалуй, главными проблемами для культурной инду-
стрии являются лишь проблемы «пиратства» и соблюдения авторских прав.

Современные «властители дум» – теоретики постиндустриального общества Д. Белл, М. Кастельс, 
А. Тоффлер – склонны видеть в научно-технологической сфере и культурной индустрии основу сферы услуг 
как базовой отрасли хозяйства постиндустриального общества. Если в сфере «высоких технологий» прибыль 
обеспечивается высокой прибавочной стоимостью конечного продукта, то в сфере культурной индустрии 
прибыль достигается за счет практически неограниченных объемов производства. Здесь потенциальная 
клиентская база охватывает все население Земли, а одна и та же продукция может быть продана несколько 
раз одному и тому же клиенту. Примером этого является мировая музыкальная индустрия. За последние 
40 лет она несколько раз сменила форматы звукозаписи, вынудив меломанов несколько раз приобрести один 
и тот же музыкальный продукт. Сперва на виниловых пластинках, затем на аудиокассетах, позднее на CD 
и, наконец, в формате МР3.

Таким образом, благодаря превращению сферы услуг, в первую очередь культурной индустрии, в основ-
ную отрасль хозяйства постиндустриального общества, должны быть решены основные проблемы общества 
индустриального. Речь идет о противоречии между установкой на непрерывное расширенное производство 
и ограниченностью природных ресурсов. В индустриальном обществе промышленность как основная от-
расль хозяйства не может работать, не перерабатывая природные ресурсы (сырье). В сфере услуг такого 
жесткого ограничения нет. Теоретически для сферы услуг в целом и культурной индустрии в частности (и 
по преимуществу) пределов роста не существует. Образно говоря, невозможно еженедельно покупать себе 
новый автомобиль и даже посещать парикмахерскую. Но возможно еженедельно, а то и ежедневно, приоб-
ретать продукцию и услуги культурной индустрии. Вот почему США смирились с падением престижности 
форда и крайслера, но прикладывают огромные усилия к сохранению влияния «Оскара» и «Грэмми» – ве-
дущих мировых наград в сфере кино- и музыкальной индустрии.

Наконец, следует подчеркнуть и третий существенный момент в позиционировании культуры в по-
стиндустриальном обществе. Поставленную еще К. Марксом проблему отчуждения человека в капитали-
стическом обществе никто не снимал с повестки дня. Общепризнанным факт – то, что как индустриальное, 
так и постиндустриальное общество («первый модерн» и «второй модерн» по терминологии Ю. Хабермаса) 
являются капиталистическими системами в своих основах и по преимуществу. Следовательно, в погоне за 
ростом производительности труда предприниматели будут все дальше углублять специализацию и «пото-
гонную» эффективность менеджмента. При этом рабочая сила становится все более образованной, а то и 
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интеллектуальной. Ведь информатизация есть неизбежный спутник современного постиндустриального 
общества. «Опустошенный» в результате процесса труда современный работник будет неизбежно искать все 
более культурных форм организации и проведения своего досуга. Город с богатой культурной жизнью и 
развитой культурной индустрией будет привлекать к себе лучшую рабочую силу, работников, соответствую-
щих требованиям постиндустриального общества. В результате сформируется «прорывная триада» постин-
дустриального общества: Культура – Интеллект – Бизнес.

«креативный город»: концепт 
и реальность

Понимаемая исключительно ретроспективно культура объективно не может стать основой для успеш-
ной и прибыльной культурной индустрии. Если мир культуры строго ограничен традиционной народной 
культурой и классической «высокой культурой», то возможности расширенного производства – главной 
экономической цели господствующей последние 200 лет социально-экономической модели – резко ограни-
чиваются. Необходимо состояние перманентных культурных инноваций. Их средой и должен стать искомый 
«креативный город».

Как отметил ведущий британский специалист в сфере «возрождения» старых индустриальных городов 
Чарльз Лэндри, в постиндустриальном городе «культура выходит на первый план». Особое значение при-
обретают «культурные индустрии», которые являются одним из наиболее быстро растущих секторов со-
временной городской экономики. С истощением существующих ресурсов и сокращением объемов традици-
онного производства культура все больше воспринимается как палочка-выручалочка для многих городов в 
Европе и за ее пределами [6, с. 29–30].

Как подчеркивает Ч. Лэндри, при этом не следует пренебрегать огромной силой культурного наследия 
и традиций. В стремлении к переменам, ко всему новому человек часто находит утешение и вдохновение в 
архитектуре, материальной культуре, навыках, ценностях и социальных ритуалах прошлого. В эпоху глоба-
лизации, которую З. Бауман удачно обозначил как перманентно нестабильную, «текучую современность», 
все ищут стабильности и корней. Культурное наследие связывает запутавшегося в многообразии идентич-
ностей современного человека с историей, с коллективной памятью сообщества, укрепляет его ощущение 
жизни и лучше всего может подготовить к встрече с будущим: «Ведь культурное наследие – это сумма 
творческих усилий прошлого, а результаты творчества – тот механизм, который позволяет обществу про-
двигаться по пути развития. При этом все аспекты культуры – язык, законы, теории, ценности, знания – 
нуждаются в переосмыслении каждым последующим поколением. Как геральдический знак, культура под-
черкивает уникальность и своеобразие места. Ресурсы прошлого способны вдохновлять и вселять уверенность 
в будущем. […] Сегодняшняя классика – это всегда вчерашняя инновация» [6, c. 29–30].

Ч. Лэндри утверждает: «Культурные ресурсы – это материал, используемый для создания базовых цен-
ностей города, сырье, которое приходит сегодня на смену углю, стали и золоту. Креативность – метод экс-
плуатации и возобновления этих ресурсов. Важнейшая проблема при использовании культурных ресурсов – 
не способы их выявления, а то, как ограничить воображение, ибо реальные возможности общества не 
беспредельны» [6, c. 30–31].

Предложенный британскими специалистами подход к формированию городской креативности породил 
«новую форму учета городских активов», способствующих экономическому росту. Сюда вошли (примеры):

·	 старинные навыки плотницкого дела или обработки металлов, которые с помощью новых техноло-
гий могут наполнить рынок домашней утвари, сделать его стильным, неповторимым, узнаваемым;

·	 местные традиции обучения и полемики, которые представляют город как площадку для проведе-
ния конференций, развития разного рода образовательных услуг и, в идеале, создания широко известных 
высших учебных заведений;

·	 «чувственные» характеристики города: цвет, звук, запах, образный ряд;
·	 традиции взаимопомощи и социальные ритуалы, которые крайне важны, так как создают чувство 

защищенности и ответственности перед сообществом.
Последнее особенно важно, ибо создается та пресловутая «социальная сеть деперсонифицированной 

власти», которая позволяет максимально широко использовать потенциал каждого члена сообщества и уси-
лить его эффективность за счет экономии на управлении как минимум на огромном бюрократическом ап-
парате, который со времен М. Вебера рассматривается как бич индустриального общества.

Все это позволяет британским специалистам утверждать, что в условиях креативного города класси-
ческие экономические законы (неоспоримые для индустриального общества) действуют иначе: «В бестелес-
ной экономике знания блага создаются посредством переработки сырых данных в информацию, знание и 
даже суждения. […] Если индустриальная экономика находила ценность в дефиците (если какого-то про-
дукта становилось в изобилии, то он терял ценность), то сетевая экономика перевернула эту логику: ценность 
теперь заключается в избытке и взаимосвязях» [6, c. 66–67].
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По мнению Ч. Лэндри, в креативном городе начинают действовать новые экономические законы:
·	 «Закон изобилия» – ценность стандартов и сетей растет прямо пропорционально снижению затрат 

на компьютерные комплектующие и программное обеспечение.
·	 «Закон щедрости» – ценность создается благодаря доступу к продуктам и услугам (типа бесплат-

ных интернет-браузеров): «Изолированные системы больше не имеют будущего – ключом к успеху теперь 
являются коммуникации, сотрудничество и партнерство. Ценность растет вслед за числом членов сети, 
привлекая, в свою очередь, новых членов».

·	 «Закон нарастающей доходности» – если в индустриальную эпоху конкуренция сводилась к тому, 
чтобы производить больше при меньших издержках, то в условиях сетевой экономики «нарастающая до-
ходность создается и достается сети в целом» [6, c. 66–68]. Последнее прямо противоречит классической 
экономической «концепции эффекта масштаба», согласно которой эффект снижения затрат на единицу про-
изведенной продукции наблюдается при распределении постоянных затрат на все большее количество про-
изведенной продукции. Эффект масштаба обусловливается факторами, которые в долгосрочной перспективе 
сокращают средние издержки производства по мере того, как фирма увеличивает размеры предприятия 
(объем продукции).

В погоне за креативностью как самоцелью культура сама подвергается серьезным опасностям. Эконо-
мические и технологические трансформации, массовые миграции и глобализация – все эти перемены несут 
с собой весьма серьезные последствия для культуры. Культурные институты, независимые проекты и сами 
способы культурного выражения претерпевают существенные изменения. Гомогенизация и стандартизация 
культурных продуктов, особенно в индустрии развлечений, наносят непоправимый ущерб местной идентич-
ности, делают города все более похожими друг на друга. Одновременно происходит гибридизация культур 
и культурных практик, а это в свою очередь ведет как к конфликтным, так и креативным ситуациям. Для 
одних культура становится своего рода «щитом» от надвигающихся со всех сторон напастей, для других – 
краеугольным камнем успешной жизни в будущем.

Ч. Лэндри подчеркивает: «Культурное наследие и современное искусство по всему миру становятся 
инструментом обновления городов. В круговерти экономического развития мы черпаем вдохновение в ста-
ринных зданиях, вещах, традициях, ценностях и навыках. Культура помогает найти опору, ощутить корни, 
показывает нам, что мы откуда-то пришли и у нас есть история. Культура помогает обрести уверенность, 
чувство стабильности и безопасности в меняющемся мире. Культурное наследие – это не просто старинные 
здания, а своего рода доспехи всех культурных ресурсов, которые демонстрируют уникальность и своеобра-
зие места. Культура дает почву для творческих находок, креативности. И, как это ни парадоксально, куль-
тура – это сама наша жизнь, ее образ, открываемый вновь и вновь» [6, c. 74–75]. Другими словами, чрез-
мерная коммерциализация и капитализация культуры угрожают как ее существованию, так и ее 
благотворному влиянию на городскую креативность.

По мнению британских специалистов, главная проблема культуры в наши дни – найти себя в мире, где 
основные ориентиры задает рыночная экономика, и ответить на вопрос, всякая ли ценность имеет цену. 
Рыночная экономика уже показала свою слабость в формировании значимых целей за границами простого 
потребления и признала, что у публики есть иные побуждения и устремления. Коммерческие компании на-
чали обзаводиться атрибутами, ранее специфичными для культурных институтов: музеями, художественны-
ми заведениями, школами искусств. Это можно расценить как свидетельство их стремления привнести 
образовательный смысл туда, где раньше была только коммерция.

В конечном итоге, первым шагом к формированию «культурно фундированного» «креативного города» 
становится разработка и принятие сообществом оптимальной культурной политики. В качестве примера 
таковой можно привести принципы культурной политики английского города Кирклиса, разработанные в 
1994 г. Филом Вудом и Чарльзом Лэндри:

·	 местная культурная самобытность и гордость – жизненно важные условия достижения экономиче-
ского возрождения, регенерации общества и окружающей среды;

·	 воображение и креативность – необходимые элементы в достижении местной самобытности и лич-
ного развития;

·	 разнообразие стилей жизни, способов зарабатывать на жизнь, культур и привычек – это тот ресурс, 
благодаря пониманию и поддержке которого может быть создано толерантное общество;

·	 местные особенности формируются на протяжении столетий, но могут быть потеряны за одну ночь, 
и поэтому их следует защищать и подпитывать;

·	 местная культура динамична, а не статична, и потому изменение и развитие должны идти рука об 
руку с защитой и сохранением;

·	 инвестирование, делегирование полномочий и образование позволяют высвободить творческие спо-
собности жителей на благо личности, сообщества и экономики [6, c. 140–141].
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Результатом реализации культурной политики должны стать изменения в культуре, которые превраща-
ют город в собственно творческую организацию:

·	 централизм – передача полномочий;
·	 изоляция – партнерство;
·	 контроль – влияние;
·	 руководство – уполномочивание;
·	 информирование – участие;
·	 количество – качество;
·	 единообразие – разнообразие;
·	 низкий риск – высокий риск;
·	 осуждение – стимулирование;
·	 послушание – творчество;
·	 неудача – успех [6, c. 173].
Очевидно, что предлагаемые и апробированные британскими специалистами векторы трансформации 

организационной культуры направлены на ее дальнейшую демократизацию и неотделимы от самого широ-
кого внедрения современных информационных технологий. Без последних говорить о действительно актив-
ном участии граждан в процессе принятия решений и эффективном общественном контроле вряд ли воз-
можно. Но целью этой демократизации является стимулирование разнообразных культурных практик – от 
культурной индустрии до разного рода неформальных способов самовыражения.

заключение

Таким образом, социально-экономические трансформации по пути формирования постиндустриаль-
ного общества неизбежны для Республики Беларусь. В принципе, они уже осуществляются. Примерами 
чего являются не сбавляющие темп процессы урбанизации, стагнация ряда производств, сформировавших-
ся в рамках советского индустриального общества, а также обнажившаяся с 2008 г. колоссальная зависи-
мость экономики суверенной Республики Беларусь от глобальных экономических процессов и ведущих 
региональных экономик. Выбор может быть сделан только в сторону широко понимаемой креативности 
как «белорусского конкурентного преимущества». Российский исследователь В. Мартьянов заметил: «Вся-
кий капитализм ради увеличения и/или сохранения нормы прибыли стремится к монополии. «Первый мир» 
делает ставки на технологическую монополию. Индустриальная полупериферия (Китай, Индия, Южная 
Корея) стремится монополизировать дешевый труд и типовые технологии» [1, с. 44]. Очевидно, что 15 лет 
социальных гарантий и связанной с ними политической риторики сделают крайне непопулярной в бело-
русском обществе ставку на «монополизацию» дешевого труда. Ставка на креативность имеет куда большие 
шансы на социальную поддержку. Не говоря о том, что она отвечает ведущим тенденциям постиндустри-
ального мира.
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УДК 340.130

м. г. жук, Е. И. Шулейко, В. к. Бойко

ЭЛЕктРОнныЕ ДОкумЕнты 
как ЭЛЕмЕнт «ЭЛЕктРОннОгО 

ПРаВОСуДИя»

Информационные технологии проникли во все сферы деятельности человека. Не остается в стороне 
и система хозяйственных судов Республики Беларусь. Она все активнее использует их в своей рабо-
те. Внедрение системы «электронного правосудия» – перспективное направление развития системы 
судопроизводства. Одним из элементов «электронного правосудия» является прием документов в 
электронном виде.

Соответствие хозяйственного судопроизводства Республики Беларусь европейским стандартам требует 
постепенного внедрения системы «электронного правосудия». Во многих европейских государствах, в том 
числе и в России, такие системы успешно внедряются в работу судов.

В. Л. Иноземцев справедливо отмечает: «В последние годы устойчиво складывается представление, 
что индустриальное общество с развитием технологий и средств хранения, обработки и передачи информа-
ции трансформируется в общество информационное. Доля информационного рынка растет значительными 
темпами, и в развитых странах количество работников, занятых в сфере информации, уже превышает коли-
чество работников, занятых в сфере материального производства» [1, c. 39]. 

В настоящее время информационные технологии все активнее используются в системе хозяйственных 
судов РБ. В соответствии со «Стратегией развития информационного общества в РБ на период до 2015 
года», информационная технология – это совокупность процессов, методов осуществления поиска, получе-
ния, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и (или) предоставления информа-
ции, а также пользования информацией и ее защиты [7]. Автоматизация судебного делопроизводства, аудио- 
и видеозапись судебных процессов, появление веб-сайтов судов, публикация судебных решений в 
Интернете – все это переход на новые информационные технологии, которые уже применяются на практи-
ке и способствуют повышению эффективности деятельности суда. Однако чтобы и в дальнейшем соответ-
ствовать европейским стандартам, необходимо внедрение и других составляющих системы «электронное 
правосудие».

«Электронное правосудие» – это способ осуществления правосудия, основанный на использовании 
информационных технологий. Оно включает в себя целый ряд систем, обеспечивающих доступ к информа-
ции о деятельности судов и систем автоматизации судопроизводства.

В зарубежной практике в качестве примеров электронного правосудия выступают: подача исковых за-
явлений и документов в электронной форме, извещение через SMS-сообщения по мобильному телефону о 
судебных заседаниях, использование видеотелефонов с протоколом сети Интернет для проведения предва-
рительных судебных заседаний, рассмотрения заявлений отсутствующих сторон или заявлений, не содер-
жащих спорных вопросов.

Хозяйственные суды РБ также стремятся применять в своей деятельности IT-технологии. Их внедрение 
в сферу хозяйственного судопроизводства РБ является необходимым условием для обеспечения доступности, 
оперативности и открытости правосудия в экономической сфере. В настоящее время в системе хозяйствен-
ных судов РБ уже работают некоторые элементы «электронного правосудия». Так, в деятельности хозяй-
ственных судов в 2010 г. применялись такие элементы «электронного правосудия», как: подача электронных 
копий документов, электронное расписание судебных заседаний, размещение резолютивной части постанов-
лений кассационной инстанции в онлайн-режиме на интернет-портале хозяйственных судов РБ. Кроме 
этого осуществлялось аудио-, видеофиксирование судебных заседаний, использовались документ-камеры [4, 
5]. В частности, уже производится рассмотрение дел с использованием видеоконференцсвязи, когда судья, 
истец находятся в хозяйственном суде какой-либо области, а ответчик – в Высшем хозяйственном суде или 
наоборот. Это значительно упрощает процесс коммуникации и взаимодействия между всеми участниками 
спора, позволяет снизить расходы сторон на участие в судебном разбирательстве и сделать процесс более 
доступным для сторон. Кроме того, работает система подачи и принятия заявлений в электронном виде. Для 
этого на интернет-портале хозяйственных судов установлен сервис, позволяющий пользователям Интернета 
направлять в суд исковые заявления, ходатайства, отзывы на иски, жалобы и другие документы в электрон-
ном виде. Гражданину или субъекту хозяйствования необходимо заполнить электронную форму искового 
заявления, размещенную на портале хозяйственных судов, прикрепить необходимый пакет документов и 
отправить их в суд. Правда, сегодня нужно будет еще направить в хозяйственный суд исковое заявление с 
прилагаемыми документами и на бумажном носителе. Датой регистрации иска (заявления) будет считаться 
дата поступления в суд документа в электронном виде, что позволяет ускорить рассмотрение дела. Посколь-
ку не все субъекты хозяйствования имеют возможность обращаться в суд в электронной форме, суды пока 
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не отказываются и от приема документов в письменном виде. Еще одним элементом «электронного право-
судия» является обеспечение доступа граждан и субъектов хозяйствования к судебной информации, что 
позволяет в режиме реального времени узнать об исходе дела, ознакомиться с расписанием судебных за-
седаний, записаться на прием к руководству суда и т. д.

Возможность предоставлять в хозяйственные суды документы в электронном виде предусмотрена За-
коном «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершен-
ствования хозяйственного судопроизводства» [6]. Обращения в формах, указанных в ч. 1 ст. 7 ХПК, а также 
иные документы, предназначенные для передачи хозяйственному суду, могут быть дополнительно пред-
ставлены в суд в электронном виде в порядке, установленном законодательством (ч. 2, ст. 7 ХПК). Как мы 
видим, сегодня данная норма не исключает обязательного представления указанных документов на бумаж-
ном носителе. Естественно, что порядок представления документов в электронном виде в дальнейшем будет 
совершенствоваться и регламентироваться соответствующими нормативно-правовыми актами. Таким об-
разом, применение современных подходов в хозяйственном процессе направлено на оптимизацию судопро-
изводства и минимизацию временных затрат судей и участников процесса при рассмотрении судебных дел.

Возможность применения электронного документооборота государственными органами и субъектами 
хозяйствования во всех сферах деятельности законодательно была закреплена еще в 2000 г. Законом РБ от 
10.01.2000 № 357-3 «Об электронном документообороте» [2]. При создании и использовании электронного 
документооборота большое значение имеет электронная цифровая подпись. Для урегулирования этого во-
проса в РБ был принят Закон от 28.12.2009 № 113-3 «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» [3]. Целью Закона является «установление правовых основ применения электронных документов, 
определение основных требований, предъявляемых к электронным документам, а также правовых условий 
использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых элек-
тронная цифровая подпись в электронном документе является равнозначной собственноручной подписи в 
документе на бумажном носителе». В соответствии с Законом, подлинный электронный документ – это 
электронный документ, целостность и подлинность которого подтверждается с применением сертифициро-
ванного средства электронной цифровой подписи, использующего при проверке электронной цифровой 
подписи открытые ключи лица (лиц), подписавшего (подписавших) электронный документ. Электронная 
цифровая подпись – последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и пред-
назначенная для подтверждения его целостности и подлинности. Ст. 25 Закона прописывает обязанности 
владельца ключа, а именно: хранить личный ключ в тайне; обеспечивать защиту личного ключа от случай-
ного уничтожения или модификации (изменения); не использовать личный ключ, если соответствующий 
ему открытый ключ отозван или срок действия этого открытого ключа истек; отозвать открытый ключ в 
случае, если тайна соответствующего ему личного ключа нарушена. Если владелец данного ключа не вы-
полняет обязанности, указанные в ч. 2 ст. 25 Закона, на него возлагается обязанность возмещения причи-
ненного вследствие этого вреда.

 Важное значение имеет определение юридической силы электронного документа. Согласно ст. 22 За-
кона, подлинный электронный документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу. Если в соответствии с законодательством 
РБ требуется, чтобы документ был оформлен в письменной форме, то электронный документ и его копия 
считаются соответствующими этому требованию. В соответствии с назначением и применением электронной 
цифровой подписи она является аналогом собственноручной подписи, а также может применяться как ана-
лог оттиска печати и штампа.

В соответствии со ст. 15 Закона, «электронные документы могут применяться во всех сферах деятель-
ности, где используются программные, программно-технические и технические средства, необходимые для 
создания, обработки, хранения, передачи и приема информации в электронном виде. Ограничения на при-
менение электронных документов могут быть установлены в случаях, предусмотренных законодательными 
актами РБ». 

Таким образом, развитие «электронного правосудия» становится приоритетной задачей правовой ин-
форматизации в хозяйственных судах Республики Беларусь, а отдельные элементы электронного правосудия 
уже применяются в системе хозяйственных судов РБ. Использование их обеспечивает абсолютную откры-
тость и доступность судов, способствует улучшению качества судейской работы и создает максимальные 
удобства для участников экономического спора. Вместе с тем, «электронное правосудие» требует внесения 
серьезных изменений в законодательство и практику.
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Л. Д. зарипова

ИнфОРмацИОннОЕ ОБЕСПЕчЕнИЕ 
ИнВЕСтИцИОннОгО ПРОЕктИРОВанИя 

В СтРОИтЕЛьСтВЕ

В статье рассматривается проблемный аспект инвестиционного проектирования, связанный со сво-
евременностью и последовательностью выполнения разделов инвестиционного проекта при трехста-
дийном проектировании, в частности первой его стадии – «Обоснование инвестиций в строитель-
ство» (ОИ) – и завершающего раздела «ОИ» – «Эффективность инвестиций».

Введение 

Создание объекта строительства осуществляется в непрерывном инвестиционном процессе в периоды 
его предынвестиционной и инвестиционной стадий. Инвестиционный процесс, после ввода объекта в экс-
плуатацию, продолжается далее, охватывая эксплуатационную и ликвидационную стадии проекта. На предын-
вестиционной стадии, при получении положительного заключения местного органа исполнительной власти 
о возможности инвестирования и достижения намеченных технико-экономических показателей, заказчик 
(инвестор) принимает решение о разработке проектной документации. 

текущее положение дел

Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта может осуществляться в одну, 
две, или три стадии, необходимость которых определяется заказчиком. При трехстадийном проектировании 
в состав проектной документации входят: 

– обоснование инвестирования строительства (ОИ) – первая стадия;
– архитектурный проект (А) – вторая стадия;
– строительный проект (С) – третья стадия.
В соответствии с п. 4.1 СНБ 1.02.03-97 разработка «ОИ» является предпроектной стадией и в полном 

составе обязательна для объектов производственного назначения и инженерной инфраструктуры: 
– при осуществлении инвестиционного проекта за счет (или с участием) финансовых средств респу-

бликанского бюджета;
– оказании мер государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством;
– реализации инвестиционного проекта с привлечением кредитов государственных и коммерческих 

банков (по их требованию), иностранных кредитов под гарантии Правительства Республики Беларусь;
– по требованию государственных или местных органов исполнительной власти, при возможном вли-

янии реализации инвестиционного проекта на социально-экономическую, экологическую среду, социальную 
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обстановку, а также рынки – финансовый, материальных продуктов и услуг, труда в масштабах города, 
региона, отрасли, республики.

Для объектов жилищно-гражданского назначения разработка «ОИ» выполняется в сокращенном со-
ставе в соответствии с указаниями п. 6.1.2 СНБ 1.02.03-97.

В соответствии с изменениями № 7 от 01.01.2008 г. к СНБ 1.03.02-96, для объектов промышленности, 
сельскохозяйственного производства и энергетики в содержание «Обоснования инвестирования строитель-
ства» введен раздел по определению эффективности вложения инвестиций. Оценка эффективности инве-
стиций осуществляется по результатам количественного и качественного анализа информации, полученной 
при разработке соответствующих разделов «ОИ», в частности – по укрупненным сметным расчетам. Смет-
ную стоимость строительства, согласно п. 6.20 СНБ 1.02.03-97, допустимо определять на стадии «ОИ» – по 
аналогам и укрупненным показателям, а также по прогнозным и экспертным оценкам. 

Действующая в строительстве сметно-нормативная база, введенная в соответствии с п. 1.6 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 11.11.2006 г. № 676 «О некоторых вопросах управления строительной от-
раслью и ее функционирования» определяет расчеты сметной стоимости строительства в ценах на 01.01.2006 г. 
Вместе с тем, изменения № 10 к СНБ 1.03.02-96, введенные с 01.02.2009 г. устанавливают необходимость 
определения стоимости строительства, в том числе строительно-монтажных работ и оборудования, в ценах 
на дату выполнения раздела «Эффективность инвестиций». Данный расчетный показатель входит в пере-
чень технико-экономических показателей для объектов производственного назначения и инженерной инфра-
структуры, а также применяется в качестве показателя инвестиций в основной капитал и последующего 
расчета показателей эффективности инвестиций.

Сумма инвестиций в основной капитал без учета НДС определяет стоимость инвестиционного про-
екта. Инвестиции в основной капитал представляют собой ресурсы, требуемые для строительства, рекон-
струкции, приобретения монтажа оборудования, осуществления иных производственных мероприятий. Об-
щие инвестиционные затраты определяются как сумма инвестиций в основной капитал с учетом НДС и 
затрат под прирост чистого оборотного капитала, представляющего собой дополнительные ресурсы (обо-
ротные активы), необходимые на эксплуатационной стадии проекта. 

Сопоставление ожидаемого чистого дохода от реализации проекта с инвестированным в проект капи-
талом лежит в основе расчета основных показателей эффективности инвестиций: чистого дисконтирован-
ного дохода, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности, динамического срока окупаемости. 

На этапе прохождения экспертизы все разделы проектно-сметной документации на стадии «ОИ» под-
вергаются, как правило, уточнениям и изменениям, в том числе и по сметной документации. Вызванные 
изменения в проектно-сметной документации по замечаниям экспертизы, в свою очередь, определяют иные 
исходные данные для выполнения раздела «Эффективность инвестиций», что вынуждает исполнителей 
практически заново выполнять финансово-экономические расчеты, оставляя прежнюю дату расчета. Как 
известно, дата расчета определяет курсы СКВ и индексы пересчета стоимости строительства из базовых 
цен 2006 г. в текущие цены. Корректировка разделов проектно-сметной документации может занять до-
вольно длительный период времени, и если в этот период происходят изменения еще и в налоговом зако-
нодательстве, то результаты расчетов эффективности инвестиций, как правило, теряют свою актуальность. 

Выводы

Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и 
ответственность сторон при разработке «ОИ», является договор, неотъемлемая часть которого, наряду с 
исходными данными и технико-экономическими показателями, – требования заказчика. Результаты «» служат 
основанием для принятия решения о целесообразности инвестиций в строительство, следовательно, в усло-
виях договора заказчику следует предусмотреть необходимость выполнения раздела «Эффективность инве-
стиций» на завершающей стадии разработки «ОИ», после уточнения всех необходимых исходных данных 
(главным образом, сметной стоимости строительства) по замечаниям экспертизы, что позволит затем осу-
ществлять переход к инвестиционной стадии реализации инвестиционного проекта с большей долей объ-
ективности в принятии решений. 
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СОВЕРШЕнСтВОВанИЕ 
ПРОгРаммнОгО ОБЕСПЕчЕнИя 
СмЕтнОгО цЕнООБРазОВанИя 

В СтРОИтЕЛьСтВЕ

Компьютерное обеспечение любой стратегической для государства отрасли промышленности пред-
полагает ускорение получения конечного продукта отрасли и уменьшение затрат как государствен-
ных, так и частных организаций. В данной статье рассматривается текущая ситуация, сложив-
шаяся в программном обеспечении сметного ценообразования в строительстве, предложен путь 
модернизации и усовершенствования программных продуктов данной отрасли.

Введение

В строительном проектировании, по утверждениям сметчиков, на текущий момент сложились весьма 
противоречивые представления о сметном ценообразовании. Более опытные сметчики выработали опреде-
ленный подход к формированию сметной стоимости и согласовали его с органами госконтроля, менее опыт-
ные и начинающие сметчики испытывают значительные трудности в определении правильности своих 
расчетов. Все это происходит из-за чрезмерной насыщенности сметного ценообразования различными нор-
мативными документами – около 150 различных сборников. В результате в строительном проектировании 
востребованы программные продукты, позволяющие автоматизировать и упростить работу сметчика по со-
ставлению и расчету сметной документации.

текущее положение дел

Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообра-
зованию в строительстве» (РНТЦ) продает программный продукт Cic и обновления к нему, который предо-
ставляет владельцу возможность создавать сметную документацию на базе информации от разработчика  
ресурсно-сметных норм в строительстве  республики. На рынке наряду с программным продуктом Cic су-
ществует и ограниченное число других программ, сходных по своим характеристикам. Если структурно 
рассмотреть содержимое подобных программ, то можно условно разделить его на две части: 

– программная составляющая по формированию сметной документации; 
– база данных нормативных источников, находящихся в обращении на территории республики. 
Первая составляющая условной структуры – это главная проблема всех сметчиков. Основная причина 

всех сложностей в использовании любого программного продукта – удобство работы пользователя. К со-
жалению, ни один из широко используемых сметчиками программных продуктов не отличается большой 
оригинальностью в этой области. Все они основаны на применении сходных алгоритмов задания данных 
при сметных расчетах, при этом сметчику необходимо выполнять большой объем работы по вводу исходных 
данных для расчета.

Вторая составляющая является основной проблемой пользователей сметных программных продуктов. 
Причина заключается в большом объеме используемых в строительстве новых технологий и материалов, что 
влечет за собой постоянную потребность в расширении основных баз данных продуктов и работ. В связи с 
этим производителем осуществляются постепенные обновления информационных баз данных в соответствии 
с  изменениями в нормативных источниках РБ, что чревато для предприятия дополнительными затратами на 
закупку обновлений. Можно создать и свою базу данных, но эта задача зачастую весьма проблематична и 
связана с грамотным набором данных в пользовательские базы на основании прайс-листов на материалы и 
услуги. Изменение цен на рынке услуг и материалов приводит к необходимости редактирования пользова-
тельских баз данных, что влечет за собой затраты как трудовых, так и материальных ресурсов. Все вышепе-
речисленное приводит к необходимости закупать изменения нормативных баз данных у поставщиков про-
граммных продуктов, а иногда и у организаций, вносящих дополнения в ресурсно-сметные нормы РБ.

В связи с этим возникает новая проблема, суть которой заключается в отношениях производителей про-
граммных продуктов и пользователей: в связи с зависимостью пользователей от лицензий на сметные про-
граммы и их обновления любые предложения сметчиков по усовершенствованию либо исправлению ошибок 
практически всегда игнорируются производителями из-за отсутствия конкуренции на данном рынке.
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модернизация сметных программных продуктов

Развитие и расширение рынка новых строительных материалов, внедрение современных технологий 
производства работ, а также осуществление государственного контроля за ходом тендерных торгов вызыва-
ют необходимость в модернизации сметных программных продуктов.

В соответствии с пунктами 6 и 7 «Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены 
и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2005 № 235 в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 20.02.2007 г. № 224:

1) цена заказчика (инвестора) определяется базисно-индексным методом – путем применения к базис-
ной сметной стоимости подрядных работ, индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по 
элементам затрат, утверждаемых в установленном порядке республиканскими органами государственного 
управления, и служит для объявления стартовой цены при проведении подрядных торгов;

2) цена предложения подрядчика может определяться:
– базисно-индексным методом;
– ресурсным методом;
– ресурсно-индексным методом.
При проведении подрядных торгов заказчик заинтересован в выполнении работ по наиболее низкой 

цене, а потому в критериях оценки конкурсных предложений ценовой фактор предложений является наи-
более весомым.

После выигрыша торгов и заключения договора в строительных фирмах (организациях) разворачива-
ется интенсивная работа по выявлению возможностей снижения издержек без ухудшения качества и при 
соблюдении контрактных сроков. На этапе формирования цены предложения в ходе тендерных торгов и в 
последующем при определении наиболее выгодных поставщиков с определенной долей вероятности пред-
сказать изменение цены на материалы и ресурсы поставщика весьма проблематично. Для снижения рисков 
строительно-монтажным организациям целесообразно расширять сметное программное обеспечение, фор-
мируя собственные пользовательские базы данных, предоставляющие возможности анализа изменения цен 
на материалы и ресурсы по каждому поставщику.

Согласно [2], стоимость i-го ресурса в любой момент времени  строительства t находится в пределах 
доверительного интервала:

 Спрi(t) – ФРσпрi < Спрi(t) < Спрi(t) – ФРσпрi,    (1)

где Спрi(t) = (aiT2 + biT + ci) – прогнозируемая с заданной надежностью P на период строительства стоимость 
ресурса; ФР – нормируемое отклонение; σпрi – среднеквадратичное отклонение ошибки прогноза, опреде-
ляемое на основе статистической обработки исходного временного ряда стоимости ресурсов; ai, bi, ci – ко-
эффициенты уравнения, характеризующие динамику роста на i-й ресурс.

На основании (1) возможно с определенной степенью вероятности прогнозировать затраты на мате-
риалы по каждому поставщику на определенный период времени. При этом чем больше статистической 
информации собрано по поставщику, тем на больший промежуток времени можно прогнозировать измене-
ние цены. На основании этого возможна разработка алгоритма оптимизации списка поставщиков по стои-
мости материалов на момент их поставки. Для учета надежности поставщика возможно увеличение грани-
цы верхнего предела нормируемого отклонения пропорционально срывам доставки материалов по вине 
поставщика. После нахождения наиболее вероятного оптимального поставщика ресурсов, а следовательно, 
и наиболее вероятной цены материалов, можно определить себестоимость строительного продукта. Цена 
предложения строительно-монтажной организации будет состоять из себестоимости и наценки. Величину 
наценки организация должна определять с допущением на возможные предложения конкурентов на тендер-
ных торгах.

Работа с заказчиком должна проводиться с учетом грамотно разработанной стратегии маркетинга, 
ценовая политика которой предусматривает   предложения для каждого клиента в зависимости от формата 
его платежеспособности, что приведет к расширению рынка сбыта продукции организации и укреплению 
ее конкурентоспособности. Использование предлагаемого усовершенствования сметных программ позволит 
применительно: 

– к строительно-монтажным организациям и фирмам – увеличить прибыль предприятия за счет опти-
мизации работы с поставщиками и, соответственно, повысить привлекательность предприятия на рынке за 
счет более низкой цены, чем у конкурентов;

– к строительной отрасли в целом – повысить конкуренцию среди строительных организаций и фирм;
– к экономике государства – снижать цену на возведение объектов по тендерным торгам, что в систе-

ме изменения индексов цен приведет к снижению стоимости строительства в РБ за счет конкуренции.
В свете вышеизложенного в программном обеспечении сметного ценообразования в строительстве 

отечественным поставщикам программных продуктов рекомендуется:

P P P

P
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– при выпуске программ на рынок привлекать как можно больше пользователей различного уровня 
для тестирования продукта;

– вносить в пользовательскую часть программ изменения, направленные на упрощение работы с ин-
терфейсом программ доинтуитивного уровня;

– повысить удобство создания, последующего использования и редактирования пользовательских баз 
данных;

– на основе предложений опытных консультантов в области экономики строительства разработать 
пути модернизации программного продукта для отдельных групп пользователей.
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ОСнОВныЕ тЕнДЕнцИИ РазВИтИя 
ЭнЕРгОЭффЕктИВнОгО СтРОИтЕЛьСтВа 

В РЕСПуБЛИкЕ БЕЛаРуСь

В данной статье описаны основные мероприятия, проводимые в области энергоэффективного строи-
тельства в Республике Беларусь. Также освещена комплексная программа по проектированию, строи-
тельству и реконструкции энергоэффективных домов, приведен комплекс основных нормативных и 
законодательно-правовых мер, предусмотренных программой, которые охватывают все этапы жиз-
ненного цикла зданий.

Введение

На отопление и горячее водоснабжение жилого фонда Республика Беларусь в настоящее время тратит 
около 35–40 % потребляемых в стране энергоресурсов. В этой связи интенсивный поиск путей снижения 
энергопотребления и эксплуатации жилых зданий является задачей общегосударственной значимости. 

В странах северного пояса Западной Европы происходит переход к строительству зданий в стандарте 
«пассивный дом», уровень теплопотерь которых составляет 10–20 % общего существующего. 

концепции энергоэффективного 
строительства

Эффективное экономическое развитие Республики Беларусь в значительной степени связано с реше-
нием проблемы энергосбережения, в том числе при эксплуатации зданий и сооружений, на отопление и 
горячее водоснабжение которых ежегодно приходится свыше трети расходуемых энергоресурсов.

Необходимость осуществления кардинальных мер по экономии и бережливому использованию топливно-
энергетических ресурсов, широкого применения отечественных энерго- и ресурсосберегающих конструк-
тивных элементов, материалов и инженерных систем установлена Директивой Президента Республики Бе-
ларусь № 3 (от 14 июня 2007 г.) «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 
государства».

Во исполнение поручений главы государства и правительства Республики Беларусь по обеспечению 
энергетической безопасности страны Министерство архитектуры и строительства планомерно и последова-
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тельно реализует комплекс мероприятий, направленных на снижение энергопотребления как при возведении 
объектов жилищного и гражданского назначения, так и в процессе их эксплуатации. Эти мероприятия вклю-
чают создание прогрессивных проектно-технических решений, энергоэффективных систем жизнеобеспече-
ния, использование альтернативных источников энергии, совершенствование нормативной и законодательно-
правовой базы и др. В рамках сближения практики проектирования и строительства в Беларуси и 
Европейском союзе введен в действие до 1 января 2010 г. ряд основополагающих норм проектирования, 
идентичных европейским. При этом принята за основу немецкая система нормативов как наиболее про-
грессивная и совершенная. Нормы, действующие в ФРГ, адаптируются в качестве национальных многими 
странами Европы.

Новые подходы к потребительским качествам жилья, современные тенденции в области энерго- и 
ресурсосбережения требуют разработки и внедрения принципиально новых конструктивных решений зданий, 
современных организационно-экономических направлений развития отрасли, базирующихся на прогрессив-
ных достижениях строительной науки и техники, что позволит в ближайшей и среднесрочной перспективах 
внедрить в производство современные эффективные материалы и технологии, решить вопросы создания 
комфортной среды обитания. Наиболее перспективным направлением в решении этой проблемы является 
переход к строительству энергоэффективных домов.

Пассивный, или, правильнее, энергопассивный, дом отличается очень малым энергопотреблением – 
энергии на его отопление необходимо в 10–20 раз меньше, чем на отопление обычного дома. Согласно 
нормативам, принятым в странах Евросоюза, на отопление пассивного дома должно расходоваться не более 
15 кВт ∙ ч/м2 энергии в год. Комфортная температура внутреннего воздуха в таком здании обеспечивается 
за счет внешних и внутренних источников энергии. К первым относятся солнечное излучение, низкопотен-
циальная энергия грунта, воздуха и воды, энергия ветра. Ко вторым – тепло, образующееся от работы элек-
тробытовых и осветительных приборов и оборудования, и даже тепло, выделяемое проживающими в таком 
доме людьми и животными. К слову, мощность тепловой энергии, выделяемой взрослым человеком, со-
ставляет примерно 100–120 Вт. Конечно, внутренние источники обладают низким тепловым КПД, но при 
расчетах комплексной энергетической системы пассивного дома тепло, генерируемое ими, учитывается в 
обязательном порядке.

При постановке задачи массового возведения пассивных зданий сформулированы следующие требо-
вания:

– стоимость их строительства не должна существенно отличаться от обычного;
– должны использоваться уже известные и освоенные технологии и технологические приемы.
В пассивном доме отопление играет вспомогательную роль при наружной температуре ниже средней 

за отопительный сезон. Поэтому было предложено решение, объединяющее в единую систему вентиляцию 
и отопление здания. Предпочтение отдано системе воздушного отопления, при использовании которого 
снижается общая стоимость строительства. Выполнение этого условия определило верхнюю границу тепло-
потерь для пассивного дома с системой воздушного отопления применительно к условиям Западной Евро-
пы – 15 кВт ∙ ч/м2 в год. Так как основная цель создания пассивного дома – экономия энергии при экс-
плуатации, необходимым его элементом является система горячего водоснабжения с применением солнечных 
коллекторов. Как правило, в таком здании бытовая техника и осветительные приборы должны потреблять 
минимум электрической энергии.

Таким образом, пассивный дом – это:
– здание, обеспечивающее комфортные санитарно-гигиенические условия в помещениях не только 

летом, но и зимой без использования активной системы отопления или климатической установки;
– здание, в котором системы энергообеспечения (отопления, электро- и горячего водоснабжения) по-

требляют не более 30 кВт ∙ ч/м2 энергии в год.
Одновременно с этим приказом Министерства архитектуры и строительства от 28 мая 2009 г. № 172 

«Установленные изменением № 1 ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) “Строительная теплотехника. Строительные 
нормы проектирования”, разработанные и внесенные государственным предприятием “Институт НИПТИС 
им. Атаева С. С.”, новые нормативные значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 
зданий должны применяться:

– при проектировании энергоэффективных зданий с 1 июля 2009 г. и обеспечиваться при их строитель-
стве с 1 января 2010 г.;

– при проектировании всех типов зданий с 1 июля 2011 г. и обеспечиваться при их строительстве 
(реконструкции, модернизации) с 1 января 2012 г.» внесены следующие изменения:

– под энергоэффективным зданием следует понимать здание, сопротивление теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций которого соответствует значениям нормативного сопротивления теплопередаче:

·	 для наружных стен – 3,2 м2 ∙ oС/Вт;
·	 для совмещенных покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий над проездами – 6,0 м2 ∙ oС/Вт;
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·	 для перекрытий над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями– 2,5 м2 ∙ oС/Вт;
·	 для заполнения световых проемов – 1,0 м2 ∙ oС/Вт;
·	 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию не превышает 40 кВт ∙ ч/м2 (для 

зданий многоэтажных и средней этажности – от 4 до 9 этажей) или 90 кВт ∙ ч/м2 в год для зданий малой 
этажности (1–3 этажа).

Хотелось бы отметить, что экономически целесообразное сопротивление теплопередаче учитывает 
стоимость тепловой энергии на отопление зданий и стоимость теплоизоляционного материала, используе-
мого при устройстве ограждающих конструкций. Чем выше стоимость тепловой энергии и чем ниже стои-
мость теплоизоляционного материала, тем большее значение экономически целесообразного сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций необходимо принимать. 

Применение существующей методики при разработке конструкций, к сожалению, в ряде случаев не 
стимулирует увеличение сопротивления теплопередаче, а, напротив, заставляет использовать более дорого-
стоящие утеплители. Например, для обеспечения экономически целесообразного сопротивления теплопере-
даче при тепловой изоляции стен легкими штукатурными системами утепления с пенополистирольными 
утеплителями толщина теплоизоляционного слоя в ряде случаев должна быть 11 см, а по противопожарным 
требованиям толщина пенополистирола для большинства легких штукатурных систем утепления – не более 
10 см. Не имея возможности принять такую толщину утеплителя, проектировщик вынужден отказаться от 
применения пенополистирола и заложить более дорогой минераловатный утеплитель и тем самым снизить 
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций до 3,2 м2 ∙ °С/Вт. И в результате, выполняя нор-
мативные требования, стоимость конструкции увеличивается при снижении ее теплотехнических характе-
ристик, что ведет к увеличению потерь тепла и соответственно расходов на эксплуатацию зданий.

Величина экономически целесообразного сопротивления теплопередаче прямо пропорционально за-
висит от стоимости тепловой энергии, которая для жилых и общественных зданий значительно отличается. 
И при использовании одинаковых теплоизоляционных материалов показатели экономически целесообраз-
ного сопротивления теплопередаче различны.

Целесообразность применения дешевых утеплителей очевидна, так как это приводит к снижению за-
трат на выполнение строительно-монтажных работ и при этом обеспечивает высокие показатели сопротив-
ления теплопередаче конструкций. Учитывая теплотехнические характеристики данных теплоизоляционных 
материалов, возникает необходимость в разработке новых эффективных технических решений систем уте-
пления и наружных ограждающих конструкций с их применением.

Ужесточение требований к термическому сопротивлению наружных ограждающих конструкций обу-
словило интенсивное строительство в странах СНГ, в том числе и в Беларуси, каркасно-монолитных зданий 
с наружными стенами, поэтажно опирающимися на диски перекрытий.

Из анализа конструктивных решений стенового ограждения каркасных зданий можно сделать вывод о 
том, что наиболее эффективными с точки зрения сопротивления теплопередаче являются слоистые конструк-
ции, в которых утеплитель расположен непрерывно по всей площади стены. Данные конструктивные систе-
мы имеют высокий коэффициент теплотехнической однородности. Слой утеплителя может находиться вну-
три стены за защитно-декоративной облицовкой из кирпича и вентилируемой воздушной прослойкой или 
снаружи с защитой клеевым составом и декоративной штукатуркой. Последнее решение стенового ограж-
дения имеет один существенный недостаток – низкую долговечность защитно-декоративного покрытия, 
поэтому его преимущественно следует применять в малоэтажном строительстве. Для энергоэффективных 
зданий повышенной этажности стеновое ограждение целесообразно выполнять в виде вентилируемой сло-
истой кладки с защитно-декоративной облицовкой из кирпича или других мелкоштучных материалов.

Необходимо отметить, что в настоящее время в республике проектировать и возводить многослойное 
стеновое ограждение, согласно требованиям европейских стандартов, не представляется возможным. При-
чина этого – отсутствие качественного полнотелого или с невысоким процентом пустотности облицовочно-
го кирпича морозостойкостью не ниже Мрз 75–100 и специальных стальных изделий для каменной кладки, 
регламентируемых стандартами серии EN 845. Данное обстоятельство также сдерживает широкое примене-
ние производимых в республике поризованных керамических и керамзитобетонных блоков.

Введение новых требований к сопротивлению теплопередаче оконных блоков потребует от оконных 
компаний пересмотреть подход к выбору технологии установки конструкций и материала комплектующих. 
Конструкция стеклопакета как основного элемента, влияющего на сопротивление теплопередаче, имеет 
большое значение.

Применение двух энергосберегающих стекол снижает светопропускание. Однако это основная функция 
окна, поэтому при проектировании архитектор должен учитывать, что повышение энергосбережения ведет 
к потере светопропускания.
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Экономика светопрозрачных конструкций зависит также от стоимости приборов отопления. Так, по-
вышение Rпр. стеклопакета должно приводить к уменьшению стоимости радиаторов отопления, но при этом 
предпочтительным остается расположение батарей вдоль окон при соблюдении требования о размере, со-
ставляющем 75 % длины окна. Для светопрозрачных конструкций фасадов желательна установка напольных 
радиаторов отопления с наддувом для того, чтобы было обеспечено поступление теплого воздуха вдоль всей 
плоскости остекления.

В республике разработан и реализован проект энергоэффективного панельного жилого дома, строи-
тельство которого завершено в 2007 г. в микрорайоне Красный Бор в Минске. В здании использованы раз-
личные методы снижения энергопотерь, в том числе за счет применения окон нового поколения с термиче-
ским сопротивлением более 1 м2 ∙ °С/Вт и стеновых панелей с увеличенным сопротивлением 
теплопередаче, а также квартирных блоков системы принудительной вентиляции и отопления с рекупера-
цией тепла отходящего из помещения воздуха. Квартирные блоки изготовлены преимущественно из мате-
риалов и комплектующих отечественного производства, они компактны, имеют приемлемый вес, гармонич-
но встраиваются в интерьер современной квартиры. Потребление данной системой электрической энергии 
для подогрева холодного воздуха с температурой от – 24 °С до + 20 °С не превышает 2 кВ/ч.

Мониторинг эксплуатации в осенне-зимний период показал, что расход энергии на отопление кварти-
ры в энергоэффективном доме в среднем в 3 раза ниже, чем в аналогичной квартире обычного дома той же 
серии.

Стоимость квадратного метра общей площади такого жилья возрастает на 50–100 долл. США в зави-
симости от этажности. Однако при снижении энергопотребления на отопление здания затраты окупятся в 
среднем через 6,5 лет, а с возрастанием стоимости энергоресурсов срок окупаемости будет увеличиваться. 
При этом следует отметить, что средний срок службы жилых домов крупнопанельного строительства со-
ставляет 100 лет.

Учитывая положительный опыт эксплуатации экспериментального энергоэффективного жилого дома 
правительством Республики Беларусь принято решение о поэтапном переходе к проектированию и строи-
тельству жилья на основе инновационных технологий. На первом этапе предполагает ся возведение домов-
представителей в каждой области республики, на втором – массовое проектирова ние и строительство энер-
гоэффективного жилья.

Для успешной реализации поставленных задач разработана и постановлением правительства № 706 от 
1 июня 2009 г. утверждена «Комплексная программа по проектированию, строительству и реконструкции 
энергоэффективных жилых домов в Республике Беларусь». Она включает совокупность организационно-
технических, нормативных и законодательно-правовых мер, охватывающих все этапы жизненного цикла 
здания, и определяет прогнозные объемы строительства энергоэффективных жилых домов на 2009–2015 гг. 
и на период до 2020 г. Главной целью при этом является снижение удельного потребления топливно-
энергетических ресурсов на отопление до уровня 60 кВт ∙ ч/м2 в год и в перспективе – до 30–40 кВт ∙ ч/м2 
в год на основе использования новых конструктивно-технологических, инженерных решений и оборудования, 
а также повышение качества жизни граждан за счет обеспечения комфортных условий проживания.

Дома такого типа запланировано построить в каждой области, чтобы проектировщики и строители 
освоили этот опыт.

До 2015 г. в Беларуси построят 6 млн м2 энергоэффективного жилья.
Повышение цен на энергоносители и проведение энергосберегающей политики вызвало необходимость, 

наряду с разработкой комплекса мер по снижению потребления тепловой энергии на нужды отопления и 
горячего водоснабжения, вести поиски более экономичного способа получения и передачи теплоты. Аль-
тернативой централизованному теплоснабжению зданий, которое наиболее широко применяется в настоящее 
время, является децентрализованная система выработки тепла.

Один из ее вариантов – поквартирное отопление, автономно обеспечивающее каждую квартиру мно-
гоэтажного дома теплом и горячей водой. В настоящее время построено, запроектировано и находится в 
стадии строительства более 4 тыс. квартир с поквартирной системой отопления с использованием газовых 
аппаратов как импортного, так и отечественного производства. Сравнительный анализ фактических расходов 
на отопление и горячее водоснабжение в двух одинаковых жилых зданиях с различными системами тепло-
снабжения – центральной и поквартирной – показал, что стоимость отопления и горячего водоснабжения в 
расчете на 1 м2 отапливаемой площади в поквартирной системе приблизительно на 40 % меньше, чем в 
системе централизованного теплоснабжения.

В среднем применение децентрализованных систем отопления (поквартирное отопление, устройство 
автономных и крышных котельных) позволяет в 1,5–2 раза уменьшить годовой расход газа по сравнению с 
системами централизованного теплоснабжения.

Широко внедряемые технические решения по тепловой санации и мо дернизации жилого фонда с при-
менением отечественных материалов дают возможность снизить расход тепловой энергии на отопление до 
50 %. Еже годно в республике утепляется свыше 1,2 млн м2 общей площади ограждающих конструкций. 
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Что касается строительного комплекса, его технологический ландшафт динамично меняется. В отрас-
ли сегодня идет масштабная реконструкция заводов крупнопанельного домостроения и сборного железобе-
тона с внедрением передовых зарубежных технологий и современных технологических линий – основной 
базы для массового строительства доступного энергоэффективного жилья. Широко развернуты работы по 
модернизации и созданию новых конструктивно-технологических систем жилых домов КПД, приближаю-
щихся по комфортности к каркасным и кирпичным. Техническое и технологическое переоснащение Витеб-
ского, Гомельского, Могилевского и Светлогорского ДСК позволит суммарно увеличить их мощности к 2011 
г. на 376 тыс. м2 в год, уменьшить расход цемента при изготовлении изделий КПД до 10 %, сократить рас-
ход электроэнергии на 15 %, тепловой энергии – на 20 %.

В настоящее время промышленными предприятиями республики осваивается выпуск материалов, 
комплектующих и оборудования для энергоэффективных жилых домов: новых конструкций окон, 
теплообменников-рекуператоров воздух/воздух, вентиляторов, теплосчетчиков, эффективных утеплителей, 
которые при меньшей толщине теплоизоляционного слоя обеспечивают заданное термическое сопротивление, 
и т. п. В данном направлении активизировали усилия не только государственные, но и предприятия частной 
формы собственности.

Спектр организационно-технических, нормативных и законодательно-правовых мер, предусмотренных 
программой, охватывает все этапы жизненного цикла зданий, вплоть до организации их грамотной экс-
плуатации и технического обслуживания, без чего усилия по совершенствованию систем жизнеобеспечения 
могут оказаться тщетными.

Для решения задач по энергосбережению в жилищном строительстве, поставленных в концепции раз-
вития строительного комплекса Республики Беларусь на 2011–2020 гг., следует выполнить корректировку 
норм ТКП 45–2.04–43–2006 и разработать адаптированные к местным климатическим условиям типовые 
технические решения слоистых энергоэффективных стен, соответствующих требованиям европейских норм. 
Кроме того, в республике необходимо наладить производство высококачественного керамического облицо-
вочного кирпича, а также анкерных креплений, кронштейнов, арматурных изделий, удовлетворяющих тре-
бованиям EN 845. 

Чтобы перейти на выпуск стеклопакетов для светопрозрачных ограждений с сопротивлением тепло-
передаче в единицу, производителю необходимо произвести переоснащение производственной линии на 
сумму от 100 тыс. евро. Далеко не все производители в нынешних экономических условиях готовы к таким 
инвестициям.

Думается, когда принималось решение о новых показателях сопротивления теплопередаче, в должной 
мере не были учтены соответствующие экономические и технические вопросы. Правильнее было бы, на-
пример, сначала ввести для светопрозрачных ограждений показатель 0,75 и лишь потом 1,0, предоставив 
при этом всем заинтересованным сторонам достаточно времени на перестройку.

Результаты первых двух лет показывают, что мероприятия комплексной программы строительства 
энергоэффективных домов выполняются в соответствии с намеченными заданиями. Так, в 2009 г. построе-
но 27,9 тыс. м2 общей площади энергоэффективных жилых домов, в 2010 г. – 311 тыс. м2 вместо заплани-
рованных 300, что на 3,6 % выше прогнозного уровня. В текущем году этот показатель необходимо удвоить.

Литература

1.  ТКП 45–2.04–43–2006. Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования. – Минск, 
2006 г.

2. Данилевский, Л. Н. Методика расчета экономической целесообразности энергоэффективных меро-
приятий / Л. Н. Данилевский // Строительная наука и техника. – 2009. – № 6. – С. 12–17.

3. Орлович, Р. Б. Об энергоэффективности наружного стенового ограждения каркасных зданий / 
Р. Б. Орлович, А. Я. Найчук, В. Н. Деркач // Архитектура, дизайн и строительство. – 2009. – № 3–4 [43]. – 
С. 56–57.

4. Жуков, Д. А. Желаете единицу для окон – раскошеливайтесь! / Д. А. Жуков // Строительство и не-
движимость. – 2009. – № 5–2 [43].

Зарипова Лариса Джамиловна, старший преподаватель кафедры экономики филиала Института 
технологий информатизации и управления БГУ в г. Гродно, инженер-экономист, larisfara@mail.ru

Фомичёв Александр Владимирович, студент кафедры строительного производства инженерно-
строительного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
Antonio_07_081988@mail.ru



294 ТехнологииинформаТизациииуправления

УДК 519.872

О. м. китурко

РазРаБОтка матЕматИчЕСкОгО 
И ПРОгРаммнОгО ОБЕСПЕчЕнИя 

ДЛя РЕШЕнИя заДачИ ОПтИмИзацИИ 
мОДЕЛИ ЛОгИСтИчЕСкОй 
тРанСПОРтнОй СИСтЕмы

Проведено исследование трехуровневой экспоненциальной НМ-сети массового обслуживания с одно-
типными заявками и доходами, которая является стохастической моделью транспортировки това-
ров в логистической транспортной системе. Проведено исследование и рассмотрены задачи оптими-
зации для НМ-сети с двумя типами заявок, которая использована в качестве стохастической модели 
логистической транспортной системы. Разработано программное обеспечение, которое позволяет 
рассчитать конкретные примеры, прогнозировать ожидаемые доходы и решать для них задачи 
оптимального управления.

Введение

Одной из наиболее ярких тенденций совершенствования организации и технологии работы транспор-
та, наблюдаемых в последнее время, является стремление к повышению эффективности и качества перевоз-
очного и перегрузочного процессов на основе применения логистической концепции. Последняя предпо-
лагает, что приоритетное значение приобретают общие цели всех участников цепи, а не частные цели 
каждого участника в отдельности. Значительная часть логистических операций на пути движения материа-
лопотока от первичного источника сырья до конечного потребителя осуществляется с применением раз-
личных транспортных средств. По оценкам эксперта, доля затрат на выполнение этих операции составляет 
до 50 % от суммы общих логистических затрат. Транспортные предприятия, являясь важнейшими звеньями 
логистических цепей, играют ключевую роль в процессе доставки грузов, и от того, насколько качественно 
и эффективно они работают, существенно зависит эффективность функционирования всей цепи. Кооперация 
и координация в деятельности предприятий, образующих логистическую цепь, позволяет каждому участни-
ку добиться конкурентных преимуществ, хотя и требует от них повышенной технологической и организа-
ционной дисциплины при достижении общей цели.

Применение математических методов и моделей в логистике необходимо в тех случаях, когда пробле-
ма сложна и решить ее простейшими методами на основе опыта работы невозможно. В этом случае непро-
думанное и научно не обоснованное решение может привести к серьезным последствиям. Использование 
математических методов и моделей позволяет осуществить выбор оптимальных или близких к ним вариан-
тов решений по определенным критериям.

В данной работе проведено исследование вероятностной модели одной логистической транспортной 
системы. Моделью является замкнутая НМ-сеть массового обслуживания с доходами и однотипными за-
явками. Зная ожидаемые доходы систем сети в любой момент времени, можно решать для них задачи 
оптимального управления.

Описание сети

Рассмотрим замкнутую марковскую НМ-сеть с однотипными заявками, состоящую из 1 1... nM n q q -= + + +  

систем обслуживания (СМО) iS , 
111 11, ... , 1 , ..., 1 ,..., ( 1) , ..., ( 1)

nq qi n n n
-

= - - , изображенную на рисунке, кото-

рая является моделью транспортировки некоторого товара. В данной модели система nS  – это «произво-

дитель» некоторого товара; системы 1S , 2S , …, 1nS -  – «склады», на которых осуществляется хранение 

данного товара; 
1iS , 

2iS , …, 
qi

iS  – «пункты реализации товара», который поступает со склада iS , 1, 1i n= - . При 
этом под заявкой понимается перевозка товара в логистической системе «производитель – склады – пункты 
реализации товара».
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Сетевая модель транспортировки товара

Введем некоторые множества: 1 2{ , , ..., }
ii qX i i i= , 1, 1i n= - ; 

1

0
1

n

i
i

X X
-

=
=


; 0{1, 2, ..., }X n X=


. Под 

состоянием сети в момент времени t будем понимать вектор 
1 11

1 2 1 1 ( 1)( , ) ( , , , , , ..., , ..., , ...,
qn nk t k k k k k k -= 

1( 1) , )
qnnk t

-- , где ik  – число заявок в системе iS  в момент времени t , .i X∈  Число состояний сети равно 
1

1,M
M KL C -

+ -=  где K  – число заявок в сети.
Пусть ( , )iv k t  – полный ожидаемый доход, который получает система iS  за время t , если в начальный 

момент времени сеть находится в состоянии k ; ijp  – вероятность поступления заявок из системы iS  в 
систему jS ; 1ij

j X
p

∈
=∑ ; ( , )ijr k t  – доход системы iS , а также соответственно расход или убыток системы 

jS  за время t , если в начальный момент времени сеть находится в состоянии k ; ( ( ))i ik tµ  – интенсивность 
обслуживания заявок в системе iS ; ( )ir k  – доход системы iS  в у. е. в единицу времени, когда сеть находит-
ся в состоянии k, , .i j X∈

Матрицу вероятностей переходов заявок между СМО данной НМ-сети можно записать в виде [1]

1 2 1

1 2 2

1 2 1

11 11 11

22 22 22

( 1)( 1) ( 1)( 1) ( 1)( 1)

1 2

0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0 ... 0 0 ...... 0

0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... ... 0 0 ... 0

... ... ... 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 ... 0 0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... ...

... 0 0

q

q

qnn n n n n n

n n

p p p

p p p

p p p

p p
-- - - - - -

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0
0 0 ... 0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

0 0 ... 0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 ... 0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

0 0 ... 0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

0 0 ...

q

n

n

n

n

p

p

p

p

p

2

1

2

( 1)

( 1)

0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 ... 0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 ... 0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

0 0 ...

q

n

n

n n

n

p

p

p
-

- 2

1( 1)

0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 ... 0 0 ... 0 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0

qn

n

n np
--

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

.

Оптимизация нм-сетей в переходном режиме

Для рассматриваемой сети можно сформулировать оптимизационные задачи, связанные с максимиза-
цией доходов сети для системы «производитель» в отдельности:
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где ia  – некоторые целые числа; id  – затраты на содержание одной заявки в i -й СМО (в очереди и на 
обслуживании); iE  – затраты на содержание одной линии обслуживания; 1,i n= . Из соотношения
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очевидно следует, что задача (1) сводится к следующей задаче:
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Интегралы в (2) можно вычислить последовательно, применив два раза метод трапеций.
Пример 1. Рассмотрим НМ-сеть со следующими параметрами: 20n = , 10λ = ; начальные векторы 

числа линий обслуживания и числа заявок в системах сети состоят соответственно из элементов 1im = , 
(0) 6iN = , 11ia = , 1,20i = ; вероятности переходов заявок между СМО сети равны 6 0,2, 1,5ip i= = ; 

1 0,5, 7,8ip i= = ;  2 0,33, 9,11ip i= = ;  3 0,5, 12,13ip i= = ;  4 0,25, 14,17ip i= = ;  45 0,33, 18,20ip i= = ; 

6 0,0714, 7,20ip i= = ; остальные 0ijp = , , 1,20i j = ;  0 0, 50.t T= =  Времена обслуживания заявок в каждой 
линии систем сети распределены по экспоненциальному закону соответственно с параметрами iµ  равными 
2,12; 2,65; 2,07; 1,35; 1,72; 2,606; 1,386; 1,165; 2,045; 2,46; 1,707; 1,989; 2,371; 1,754; 2,037; 2,32; 1,204; 1,588; 
0,97; 11,8; вектор затрат с компонентами id  имеет вид 0,25; 0,28; 0,26; 0,5; 0,8; 0,3; 0,17; 0,5; 0,10; 0,7; 0,10; 
0,11; 0,17; 0,18; 0,10; 0,80; 0,2; 0,51; 0,4; 0,14, а с компонентами iE  – 0,10; 0,19; 0,17; 0,8; 0,13; 0,3; 0,5; 0,2; 
0,11; 0,4; 0,11; 0,16; 0,7; 0,18; 0,13; 0,15; 0,15; 0,20; 0,12; 0,10. Пусть также 6 27, 7, 8, 19, 20ja j= = ; 

6 31, 9, 10, 13, 17, 18ja j= = ;  6 19ja = ,  11, 12, 14, 15, 16j = ;  6 21, 2, 4, 5ia j= = ;  6 19, 1, 3ia j= = ;  

1 22, 7, 8ia j= = ; 2 17, 9, 10, 11ia j= = ; 3 24, 12, 13ia j= = ; 4 27, 14, 15, 16, 17ia j= = ; 5 21,ia =  18, 19, 20j = ; 

6 17, 7, 8, 19, 20jb j= = ; 6 11, 9, 10, 13, 17, 18jb j= = ; 6 15jb = , 11, 12, 14, 15, 16j = ; 6 21, 2, 4, 5ib j= = ; 

6 19, 1, 3ib j= = ;  1 12, 7, 8ib j= = ;  2 17, 9, 10, 11ib j= = ;  3 14, 12, 13ib j= = ;  4 17, 14, 15, 16, 17ib j= = ; 

1 18, 19, 20jb = .
Оптимизационная задача (2) решалась методом перебора, для ее решения разработана компьютерная 

программа в пакете Delphi. Решением задачи (3) является * 1, 1,5im i= = ; *
6 3m = ; * 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20im i= =

18, 19, 20; * 2, 8, 9, 12, 16, 17im i= = ; значение оптимизационного критерия в данном случае равно 
*

1(50, ) 8,534W m = . 

заключение
Проведено исследование и рассмотрены задачи оптимизации для НМ-сети, которая использована в 

качестве стохастической модели логистической транспортной системы. Перспективы дальнейшей работы в 
данной области связаны с развитием методов анализа произвольных (немарковских) сетей с доходами и 
различными особенностями, решением задач управления для них и разработкой программного обеспечения 
для всех решаемых задач.
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О. а. кравец, С. В. марков

ИнтЕгРацИя И ОПтИмИзацИя 
ЛОгИСтИчЕСкИх БИзнЕС–ПРОцЕССОВ 

В Sap erp

 В работе рассматриваются вопросы построения и реализации в SAP ERP логистической цепи поста-
вок. Оптимизация управления логистическими бизнес-процессами позволяет значительно повысить 
эффективность деятельности современных предприятий  и добиться увеличения их конкурентных 
преимуществ. 

Введение

Логистика изучает весь процесс движения материалов и продуктов в фирму, через нее и из нее. В со-
временном мире конкурируют не отдельные предприятия, а цепочки создания стоимости, включающие, в 
числе прочего, бизнес-процессы компаний-партнеров [1–5]. 

Под логистикой будем понимать координацию материальных, информационных и финансовых потоков 
для достижения корпоративных целей. Взаимодействие двух и более элементов потока образует логистиче-
скую цепочку поставок, представляющую единую технологию товародвижения с соответствующим инфор-
мационным и финансовым обеспечением. Совокупность логистических цепочек образует логистическую 
сеть предприятия (рис. 1). 

Рис. 1. Управление логистической сетью
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Управление цепями поставок (SCM) – планирование и контроль ключевых бизнес-процессов (от про-
даж конечным покупателям до поставок сырья и материалов), которые соединяют партнеров в единую це-
почку, добавляют ценность для потребителей и удовлетворяют их потребности [1–4].

По данным крупнейших аналитических компаний (AMR Re search, Forrester Research) [5], при внедре-
нии интегрированной логис тики и SCM компании получают следующие конкурентные пре имущества:

• уменьшение стоимости и времени обработки заказа от 20 до 40 %;
• сокращение времени выхода на рынок от 15 до 30 %;
• сокращение затрат на закупки от 5 до 15 %;
• уменьшение складских запасов от 20 до 40 %;
• сокращение производственных затрат от 5 до 15 %;
• увеличение прибыли от 5 до 15 %.
Программные SCМ-приложения присутствуют в составе над строек наиболее известных корпоративных 

информационных систем, в частности ERP II / CSRP / APS-классов, поддерживая доставку необходимого 
товара и сервиса в нужное место, точно в срок и с оптимальными логистическими издержками.

Реализация в Sap erp

Рассмотрим логистические бизнес-процессы цепочки поставок в среде SAP ERP от заказа продукции 
до получения платежа клиента и связанные с этим аспекты планирования. Следует подчеркнуть большое 
значение интеграции в SAP между различными модулями логистики и финансами, а именно: сбытом (SD, 
Sales Distribution), управлением материалами (MM, Materials Management), управлением производства (PP, 
Production Planning and Control) и финансами (FI, Finance).

Опишем выполнение цикла обработки входящего заказа, который включает планирование потребности 
в материалах, выполнение производственного заказа, заказ на поставку, отпуск продукции со склада, об-
работку платежа клиента и фактурирование.

Имеется заказ на поставку большой партии товаров. Предполагается, что заказ не может быть выпол-
нен за счет складских запасов. Поэтому недостающее количество материалов необходимо заказать у по-
ставщиков. 

Введем следующие определения основных организационных уровней в SAP ERP [5]:
1. Мандант – это группа предприятий / головных офисов. Мандант является высшим организационным 

элементом в SAP-системе.
2. Балансовая единица – независимая единица с собственным бухгалтерским учетом и балансом. На 

уровне балансовой единицы создаются балансы и отчеты о прибылях и убытках, предусмотренные законом.
3. Завод – организационная единица, входящая в состав балансовой единицы. На заводе производятся 

товары, услуги или выполняется подготовка материала для распределения.
4. Склад – организационная единица в пределах завода. Склад обозначает область складирования ма-

териала на заводе.
5. Сбытовая организация – один из организационных уровней логистики, на которые подразделяется 

предприятие согласно потребностям сбыта. Она отвечает за распределение поставок и услуг. Сбытовая 
организация однозначно присваивается балансовой единице.

6. Канал сбыта – способ, посредством которого реализуемые материалы и услуги поставляются кли-
енту. Одной сбытовой организации может быть присвоено несколько каналов сбыта.

7. Сектор – группа материалов и услуг. Сбытовой организации можно присвоить несколько секторов.
Показанная на рис. 2 диаграмма иллюстрирует бизнес-процессы логистической цепочки поставок в 

SAP ERP.

Рис. 2. Процесс создания основных данных
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В системе SAP ERP используется понятие транзакции. Транзакции – это прикладные программы, ко-
торые служат для выполнения некоторых бизнес-процессов или их цепочки. Через меню SAP Easy Access 
коды транзакций можно сделать видимыми. Например, для описания логистических бизнес-процессов в SAP 
реализована следующая цепочка:

Логистика → Сбыт → Основные данные → Условия → Создать, которая соответствует транзакции 
VK31.

Рассмотрим создание основных данных сбыта (SD Master Records). В меню SAP Easy Access необхо-
димо вызвать транзакцию и ввести соответствующие данные: наименование дебитора (заказчика), балансо-
вую единицу, сбытовую организацию, канал сбыта, сектор. Следующий этап – это создание основных дан-
ных дебитора. Аналогично предыдущему шагу заполняются все необходимые поля (при этом требуется 
учесть особенности налогового законодательства). Затем создаются записи условия для коммерческой цены. 
Условие – это соглашение, которое касается цен, наценок и скидок, налогов и других вещей, определяемых 
в зависимости от выбранных влияющих факторов (таких как поставщик, заказчик, группа заказчиков), и 
которое действует в течение определенного интервала времени. Эти данные записываются в соответствую-
щих полях записи условия. 

Рассмотрим следующий этап – реализация продукции. Для этого в системе SAP необходимо предва-
рительно создать коммерческую цену материала (рис. 3).

Рис. 3. Форма для ввода шкалы цен

Для проверки корректности введенных данных в SAP ERP предусмотрены соответствующие транзакции.
После завершения ввода всех необходимых данных для бизнес-процесса Сбыт рассмотрим следующий 

в цепочке поставок процесс Управление материалами. Он состоит из таких шагов, как: 1) создание основ-
ной записи кредитора; 2) создание закупочных инфо-записей; 3) ведение книги источников поставок.

В основной записи кредитора указываются следующие параметры: балансовая единица, закупочная 
организация и группа счетов.

Закупочные инфо-записи в системе SAP ERP представляют собой источник информации о приобре-
таемых материалах от определенных поставщиков. Эти записи содержат данные, касающиеся текущей цены, 
установленной поставщиком, и условий для материала, номер документа последнего заказа на закупку и 
временной интервал, в течение которого материал может быть поставлен. Кроме сырьевых материалов (из-
делий), в SAP имеется возможность использования полуфабрикатов (компонентов) от внешнего поставщика. 

Используя основные данные, введенные ранее, формируем заказ для выбранного клиента с указанием 
заказчика, номера заказа на поставку и количества. Нужно отметить, что в системе SAP существует возмож-
ность учета гибкой системы скидок. Далее осуществляем планирование потребности в материалах, исполь-
зуя соответствующую транзакцию. Для реализации планирования системе требуется подтверждение всех 
введенных параметров.

Дальнейшие действия заключаются в следующем:
– анализ текущей ситуации планирования потребности в материалах (размер заказа должен точно со-

ответствовать разнице между доступным запасом на складе и требованиями заказа клиента);
– создание производственного заказа для изделия и его составляющих;
– создание заказов на закупку компонентов;
– ввод поступлений материала по заказу на поставку.
Завершающими бизнес-процессами логистической цепочки являются: отгрузка и транспортировка, 

комплектование, создание транспортного заказа, фактурирование, проводка входящего платежа.
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ОСОБЕннОСтИ 
ПРЕПОДаВанИя куРСа 

«ЭкОнОмИчЕСкая тЕОРИя» 
С ИСПОЛьзОВанИЕм ЭЛЕктРОнных 

ПРЕзЕнтацИй

В статье рассматриваются вопросы преподавания экономических дисциплин с использованием совре-
менных техник представления информации. Приведен сравнительный анализ традиционных и совре-
менных методик обучения. Рассматриваются преимущества авторской лекции в условиях широкого 
информационного поля. Анализируются проблемные элементы применяемых автором методик чтения 
лекции с использованием электронных презентаций. 

Курс «Экономическая теория» является составной частью комплекса социально-гуманитарных дисциплин, 
формирующих уровень качества подготовки специалистов экономико-управленческого профиля. Он 
представляет собой вводный курс фундаментальной экономической теории и предшествует изложению 
курсов микро-, макро- и мировой экономики. 

Целью и учебной задачей курса является:
·	 освоение научной экономической терминологии: дается понятийное определение и характеристика 

основных форм и институтов в смешанной экономике (рынка, товара, стоимости, цены, денег, акционерных 
обществ, фондовой и товарной бирж и т. д.); излагаются ведущие теоретические подходы к раскрытию сущ-
ности базовых экономических категорий (ценности, издержек, прибыли, капитала и т. д.); анализируется со-
циальная специфика (обусловленность) экономических форм и многообразие их региональных проявлений, 
т. е. формируется общее представление о социальных структурах экономического развития и качественном 
многообразии современных экономических систем; раскрывается роль государства (экономической полити-
ки) в развитии национальных хозяйств;

·		 формирование экономического мышления как одного из компонентов целостного мировоззрения, 
целостного видения экономических процессов и экономической динамики, умения рассматривать современ-
ные проблемы как элемент длительной эволюции. 

Цели обучения успешно и рационально достигаются, если применяются соответствующие методы 
обучения.

Метод обучения – это способ совместной деятельности преподавателя и обучаемого, направленный на 
достижение образовательных целей. Составная часть метода – прием. Отдельные приемы могут входить в 
состав различных методов обучения.

По степени участия субъектов образовательного процесса в создании учебного материала выделяют 
следующие методы:

1) академический, при котором знания, навыки передаются от преподавателя к обучаемым в готовом 
виде, тиражируются;

2) активный – «добывание» знаний посредством самостоятельной работы обучаемого;
3) интерактивный, когда получение нового учебного знания происходит посредством совместной ра-

боты участников познавательного процесса.
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По способу передачи информации в учебном процессе различают:
1) прямое обучение – преподаватель в доступной форме последовательно излагает основные понятия, 

законы и принципы предмета;
2) исследование – вовлечение обучающихся в проблемную ситуацию и самостоятельный поиск ответов;
3) моделирование – участие в схематическом представлении реальных жизненных ситуаций;
4) совместное обучение – работа обучающихся в группах над определенной частью учебного мате-

риала.
Одна из важных проблем в методике преподавания экономических дисциплин – проблема использова-

ния наглядных пособий. Для восприятия информации и запоминания материала следует включать в позна-
вательный процесс несколько органов чувств. Исследования показывают, что с помощью зрения человек 
воспринимает около 80 % информации, слуха – около 10 %. Таким образом, необходимость активного при-
менения наглядных пособий вызвана тем, что активизируются мыслительные процессы, а это способствует 
прочности запоминания.

Наглядное обучение – это обучение на конкретных образах. Изобразительная наглядность означает 
применение искусственно созданных средств обучения. Различают образные (портреты, фотографии, кар-
тины) и условные (схемы, рисунки, диаграммы, графики) наглядные пособия.

Использование средств наглядности в курсе экономических дисциплин способствует претворению в 
практику обучения таких принципов дидактики, как научность, доступность и прочность усвоения знаний. 
При изучении экономики происходит соединение абстрактного мышления с конкретными образами. Пере-
живание жизненного смысла явлений и ситуаций интенсифицирует учебный процесс, повышает прочность 
запоминания.

Современные информационные технологии позволяют разрабатывать вспомогательный материал, наи-
более точно отвечающий требованиям и критериям, предъявляемым к наглядным пособиям. Один из таких 
приемов обучения – чтение лекций с использованием электронных презентаций. Подобный подход позво-
ляет на более глубоком уровне реализовать как академический метод обучения, так и любой другой. При 
этом следует отметить, что значительно изменяются требования к организации деятельности студентов на 
лекции и управлению деятельностью. 

Лекция (от лат. lectio – чтение) – специфическая форма устного общения преподавателя с аудиторией 
с целью передачи научных знаний.

Лекция как форма учебного процесса имеет ряд отличительных черт, в частности:
·	 она дает целостное и логичное освещение основных  положений учебной дисциплины;
·	 лучше и полнее других форм компенсирует устаревание или отсутствие современных учебников и 

учебных пособий, оперативно знакомит с последними данными наук;
·	 органично сочетает обучение с воспитанием;
·	 нацеливает студентов на самостоятельную работу и определяет основные ее направления.
В настоящее время лекция сохраняется как ведущая форма учебного процесса в высшей школе, опре-

деляющая его содержание.
Однако подходы к чтению лекций, даже в академической форме, значительно меняются. Интересным 

и эффективным представляется следующий метод представления лекционного материала. 
До лекции студенты в соответствии с ее планом и указанными в нем литературными источниками 

предварительно знакомятся с базовым материалом, который будет рассматриваться на лекции. Непосред-
ственно на лекционном занятии студенту предлагается опорный конспект лекции с основными тезисами, 
табличными и графическими иллюстрациями. 

Лекция читается в форме беседы. Беседа – диалогический метод обучения, при котором преподаватель 
путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к пониманию нового 
материала или проверяет усвоение ими уже изученного. Беседа-сообщение предполагает включение студен-
та в сам процесс активного участия в добывании новых знаний, в поиск способов их получения, формули-
рования собственных ответов на поставленные преподавателем вопросы. В ходе эвристической беседы 
преподаватель, опираясь на имеющиеся знания и практический опыт, подводит их к пониманию и усвоению 
новых знаний, формулированию правил и выводов. В результате такой совместной деятельности студенты 
приобретают новые знания путем собственных усилий, размышлений.

Синтезирующая, или закрепляющая, беседа нацелена на систематизацию уже имеющихся у студентов 
теоретических знаний и способов их применения в нестандартных ситуациях, на перенос их в решении 
новых учебных и научных проблем на межпредметной основе.

Темп и ритм лекции позволяют записать в опорном конспекте наиболее интересные или трудные мо-
менты, разъясняемые преподавателем. В этом случае возможна обратная связь с аудиторией даже при ее 
значительном размере. Сложность и глубина рассматриваемого материала будут зависеть от подготовлен-
ности аудитории к его восприятию. 

Значительную поддержку предлагаемой методики оказывает использование электронных презентаций, 
в содержание которых включены основные термины (позволяют зрительно воспринять точную формули-
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ровку нового термина), идеи (исключают неточность понимания смысла рассматриваемой идеи из-за того, 
что отвлекся, недослышал), гипотезы, а также иллюстрационный материал (формулы, таблицы, графики). 

Реализация данного подхода встречается с определенными трудностями. Студенты, как правило, не 
готовятся самостоятельно к лекции (для них лекция – это когда не вызывают!). Отсутствие предварительной 
подготовки не позволяет оперировать базовыми понятиями как известными – приходится их формулировать. 
А далее процесс может отклоняться от намеченного по двум направлениям. Первое – все, что говорит пре-
подаватель, студенты конспектируют. В этом случае приходится тратить время на переписывание базового 
лекционного материал, который имеется в подготовленном преподавателем пособии. В этом случае большая 
часть аудитории «занята делом». В аудитории создается имитация учебной работы, содержательная часть 
которой была предусмотрена самостоятельной подготовкой студентов. Переход на широту и глубину рас-
сматриваемых вопросов невозможен из-за лимита времени. Практические занятия в этом случае рискуют 
превратиться в трансляцию лекционного материала в изложении студентов.

Второй вариант отклонения от намеченного плана представляет ситуацию, когда преподаватель так или 
иначе стремится превратить лекцию в беседу (монолог, поскольку какая беседа может вестись с собеседни-
ком, который несведущ в обсуждаемом предмете?). Незначительная часть аудитории ведет себя как при 
просмотре интересной передачи, благо, что незнакомый материал поддерживается наглядно посредством 
электронных презентаций. Остальная же часть аудитории присутствует, в лучшем случае, не мешая осталь-
ным слушать. Наличие подготовленного преподавателем текста лекций создает иллюзию наличия знаний. 
В этом случае студенты не способны провести различия между знаниями и данными. Результативность по-
добного метода не больше, чем первого: данные рискуют не превратиться в знания. 

С целью разрешения изложенной проблемы предполагается найти необходимые методы активизации 
процесса восприятии, методические приемы и методы формирования и поддержания учебной мотивации на 
должном уровне. Необходимо целенаправленное воздействие на совместную учебно-познавательную дея-
тельность обучаемого и обучающегося (взаимодействие), на побуждение потребности к преодолению инерт-
ности, пассивных и стереотипных форм преподавания и учения. 

Задача преподавателя заключается в содействии наиболее полному погружению обучаемых в образо-
вательную среду, формированию навыков самостоятельного познания и обеспечения интеллектуального 
роста, готовности к решению нестандартных задач и ситуаций. Преподаватель должен способствовать ак-
тивизации познавательной деятельности студентов. 

Важнейшая задача преподавателя в процессе управления познавательной деятельностью – формирова-
ние у студента мотивации к самостоятельному поиску, обработке и восприятию новой информации, ее ис-
пользованию. 

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения всегда была акту-
альной. Долгое время проблема активизации рассматривалась как средство повышения эффективности со-
держания, методов обучения и форм организации. Такое понимание проблемы активизации удовлетворяло 
до тех пор, пока перед дидактикой не встала более сложная и значительная задача – формирование лич-
ности. 

Современные технологии обучения предлагают ее решать различными способами. Сложность заклю-
чается в том, что они не учитывают специфические особенности общества и, в первую очередь, переиз-
быток информации. На первый план выходит проблема формирования личности, ориентирующейся в ин-
формационном поле. 

Основное в деятельности преподавателя – создание мотивационного настроя, подготовка учебно-
методического обеспечения, осуществление непосредственного руководства и управления самостоятельной 
работой каждого студента над учебным материалом. Для решения поставленной задачи преподаватель, пре-
жде всего, должен раскрыть (выявить, обосновать, классифицировать) цели изучения данной дисциплины, 
показать необходимость, полезность, значимость овладения данным составом специальных знаний и умений. 
Задача преподавателя осложняется тем, что необходимо не только развить интеллектуальную мотивацию 
бывшего школьника, но во многих случаях и впервые сформировать ее и далее трансформировать в про-
фессиональную. А этого можно добиться лишь посредством организации комплекса специальных занятий, 
в которых должны быть системно отражены характерные особенности будущей профессии. 
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УДК 519.688

г. а. мясников

ПРОгРаммнОЕ ОБЕСПЕчЕнИЕ 
фОРмИРОВанИя маРШРута 

И  РаСчЕта затРат на ИнкаССацИЮ

Статья представляет собой краткое описание некоторых эвристических алгоритмов построения 
схем перевозок наличности на подразделения банковской подсистемы с одним хранилищем, выдающим 
и принимающим наличность в неограниченных количествах. В статье также оценивается эффек-
тивность каждого из алгоритмов на основании расчетов, выполненных с помощью программного 
обеспечения, в котором реализованы рассмотренные алгоритмы.

Постановка задачи

Рассматривается банковская подсистема, состоящая из одного хранилища и n  подразделений (далее 
пункты), обслуживаемых инкассаторской службой банка. Введем обозначения: i – индекс пункта, 1, ,i n=  
i = 0 – индекс хранилища. Каждый i-й ( 1,i n= ) пункт имеет число, определяющее состояние его налич-
ности, обозначим это число через σi. Если σi > 0, то необходимо вывезти наличность из пункта, если σi < 0 – 
ввезти. Имеется транспортная сеть между всеми подразделениями и хранилищем. При перевозке налич-
ности расстояние между пунктами не учитывается. Перевозкой наличности занимается одна бригада 
инкассаторов. Необходимо удовлетворить потребности всех пунктов, т. е. чтобы σi = 0, 1, .i n=

Хранилище может принять и выдать наличность в неограниченном количестве. Работа производится 
с одним типом валют.

Процесс инкассации связан со следующими затратами: операционные затраты на подготовку налич-
ности (отдельно при приеме и вывозе наличности), равные заданному проценту от суммы (может быть 
различным на подразделениях и хранилище; hγ , pγ  – величина процента, задающая операционные затраты 
для хранилища и подразделений соответственно); инкассационные затраты (заданная константа IZ  за один 
подъезд к подразделению (с ненулевой суммой); % от вывезенной суммы из пункта (подразделение или 
хранилище); V – величина процента).

Требуется построить схему передвижения денежной наличности между подразделениями исходя из их 
потребности, используя для подкрепления наличность, предназначенную для вывоза из подразделений, и 
наличность в хранилище таким образом, чтобы сумма операционных затрат и затрат на инкассацию была 
минимальна при условии удовлетворения потребности всех подразделений. 

Поскольку при переезде с нулевой суммой все затраты равны нулю, то для формирования маршрута 
достаточно определить множество ненулевых перевозок денежных сумм между пунктами (с учетом храни-
лища), обеспечивающих вывоз и пополнение денежных средств на подразделениях с минимальными за-
тратами, а затем из полученного множества сформировать маршрут (порядок осуществления перевозок при 
этом не влияет на затраты).

алгоритмы решения задачи

Решение задачи представляет собой множество перевозок Х = {xij, i, 1,j n= }, где xij – объем денежных 
средств, перевозимый из пункта i  в пункт j, из которых составляется маршрут.

В работе представлен программный модуль, реализующий некоторые алгоритмы формирования марш-
рута и  расчета соответствующих затрат на инкассацию.

Для удобства представления описания алгоритма множество S = {σi, 1, }i n=  делится на два подмно-
жества: 

S+ = {σi | σi > 0, 1,i n= } и S– = {–σj | σj < 0, 1,j n= }.

В программном модуле реализованы три алгоритма реализации формирования маршрута – алгоритм 
оборота наличности через хранилище (1), алгоритм с возможным транзитом наличности через подразделе-
ние (2), алгоритм с запретом на транзит наличности (3).

Алгоритм (1). Элементам множества Х присваиваются значения перевозок в любом порядке (для удоб-
ства начиная с индекса i = 1), так как все перевозки наличности осуществляются через хранилище, то за-
траты каждой из перевозок наличности никак не влияют на затраты других перевозок. Перевозка осущест-
вляется по следующему принципу: 



304 ТехнологииинформаТизациииуправления

если σi > 0, то xij = xi,0 = σi, σi = 0; 

если σi < 0, то xij = x0,i = –σi, σi = 0. 

Алгоритм (2). Введем транзитную сумму t. На начальном этапе алгоритма t = 0. Смысл алгоритма за-
ключается в том, что сначала перебираем последовательно элементы множества S+ и увеличиваем транзит-
ную сумму t на величину σi, полагая при этом σi = 0 для просмотренных i S +∈  (во множество Х добавляем 
элемент xi, j = σi, где i – индекс предыдущего, а j – последующего пункта при переборе элементов множества 
S+) , а затем перебираем последовательно элементы множества S– и уменьшаем транзитную сумму t на ве-
личину σj (до тех пор, пока t ≥ min σ, σ ∈ S–), полагая при этом σj = 0 (во множество Х добавляем элемент 
xi,j = σj). Если после произведенных действий во множестве S– остались ненулевые элементы, то во множество 
Х добавляем элемент x0, j = t. Переходим к алгоритму 1.

Алгоритм (3) [1]: Возможны 2 ситуации:
а) во множествах ,S S- +  нельзя выделить подмножества индексов ,P P- +  такие, что ó ói i

i P i P- +∈ ∈

=∑ ∑ ; 
б) такие подмножества выделить можно. 
В случае б) возможно уменьшение количества переездов с ненулевыми суммами, если предварительно 

формировать указанные выше множества ,P P- + , а затем составлять маршрут отдельно по каждой паре 
таких подмножеств.

Заметим, что с ростом количества цифр в числах ó i  уменьшается вероятность того, что для заданных 

ó , 1, ,i i n=  можно выделить ,P P- + , не совпадающие с ,S S- + . В реальных практических задачах такие 
ситуации будут крайне редки.

1. Формируем множества:

A = S+ = {i ∈ 1,n  : si ≥ 0} – множество всех пунктов, из которых нужен вывоз валюты;

B = S– = {j ∈ 1,n  : sj ≤ 0} – множество всех пунктов, в которые требуется ввоз валюты.
Считаем хранилище пунктом с 0 1

n
i i=s = - s∑  и добавляем в соответствующее множество.

Полагаем 0, ,i ia i A= s ≥ ∈  – объем денежных средств валюты 1-го типа, который надо вывезти из 
пункта i; 0, ,j jb j B= -s ≥ ∈  – объем денежных средств валюты 1-го типа, который надо ввезти в пункт j.

Будем искать значения , , 0,ijx i j n= , – объем денежных средств валюты 1-го типа, перевозимый из 
пункта i в пункт j.

2. Выбираем произвольную пару пунктов ,i A i B∈ ∈ .

3. Заполняем перевозку min{ , }.ij i jx a b=

4. Если min{ , } ,i j ia b a=  то исключаем из множества A пункт i  и полагаем ,j j ib b a= -  в противном 

случае исключаем из множества B пункт j и полагаем .i i ja a b= -
5. Возвращаемся к п. 2, работаем до исчерпания множеств A, B.

Примеры реализации алгоритмов
Пример 1. Даны 5 пунктов со значениями наличности на каждом из них соответственно 100, –70, –50, 

60, –20; hγ
 = 10 %; pγ = 5 %; IZ = 5; V = 1 %. Найдем все перевозки, вычислим затраты на них и построим 

маршруты, используя каждый из рассматриваемых алгоритмов.
Алгоритм 1. Множество перевозок Х будет состоять из следующих элементов: X = {x1,0, x0,2, x0,3, x4,0, x0,5}.

Рис.1. Схема перевозок при применении
алгоритма 1 примера 1

σ σ

σ

σ

j
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Объемы перевозок равны: x1,0 = 100; x0,2 = 70; x0,3 = 50; x4,0 = 60; x0,5 = 20.
Затраты на перевозки равны: 
1->0 : 6, 0->2 : 12,7, 0->3 : 10,5, 4->0 : 3,6, 0->5 : 7,2. ИТОГО затрат 40.

Алгоритм 2
Шаг 1: (100, 0, 0, 60, 0) à (0, 0, 0, 60, 0), x1,4 = 100, t = 100.
Шаг 2: (0, 0, 0, 60, 0) à (0, 0, 0, 0, 0), x4,4 = 60, t = 160.
Шаг 3: (0, –70, –50, 0, –20) à (0, 0, –50, 0, –20), x4,2 = 70, t = 90.
Шаг 4: (0, 0, –50, 0, –20) à (0, 0, 0, 0, –20), x2,3 = 50, t = 40.
Шаг 5: (0, 0, 0, 0, –20) à (0, 0, 0, 0, 0), x3,5 = 20, t = 20.

Рис. 2. Схема перевозок при применении
алгоритма 2 примера 1

x5,0 = 20;
X = {x1,4, x4,4, x4,2, x2,3, x3,5, x5,0}.
ИТОГО затрат 39,4.

Алгоритм 3. Этот пример соответствует ситуации а), рассмотренной в описании алгоритма 3. А = S+ =
= {100, 60}; В = S– = {–70, –50, –20}.

Рис. 3. Схема перевозок бригады
при применении алгоритма 3 

примера 1

x1,2 = 70; x1,3 = 30; х4,3 = 20; х4,5 = 20; х4,0 = 20.
Затраты на перевозки равны:
1->2 : 9,2, 1->3 : 6,8, 4->3 : 6,2, 4->5 : 6,2, 4->0 : 7,2. ИТОГО затрат 35,6.

Пример 2. Даны 7 пунктов со значениями наличности на каждом из них соответственно 120, 60, –50, 
–70, –40, –20, –30; hγ  = 10 %, pγ  = 5 %, IZ = 5, процент от вывезенной суммы из пункта = 1 %. Найдем 
все перевозки, вычислим затраты на них и построим маршруты, используя каждый из рассматриваемых 
ниже алгоритмов.
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Алгоритм 1. Множество перевозок Х будет состоять из следующих элементов: X = {x1,0, x2,0, x0,3, x0,4, 
x0,5, x0,6, x0,7}.

Рис. 4. Схема перевозок при применении
алгоритма 1 примера 2

Объемы перевозок равны:
x1,0 = 100; x2,0 = 60;  x0,3 = 50; x0,4 = 70; x0,5 = 40; x0,6 = 20; x0,7 = 30.
Затраты на перевозки равны:
1->0 : 7,2, 2->0 : 3,6, 0->3 : 10.5, 4->0 : 12,7, 0->5 : 9,4, 0->6 : 7,2, 0->7 : 8,3. ИТОГО затрат 58,9.

Алгоритм 2. S+ = {120, 60}; S–={–50, –70, –40, –30, –20}.
(120, 60, 0, 0, 0, 0, 0) à (0, 60, 0, 0, 0, 0, 0), x1,2 = 120, t = 120;
(0, 60, 0, 0, 0, 0, 0) à (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), x2,2 = 60, t = 180;
(0, 0, 50, 70, 40, 30, 20) à (0, 0, 0, 70, 40, 30, 20), x2,3 = 50, t = 130;
(0, 0, 0, 70, 40, 30, 20) à (0, 0, 0, 0, 40, 30, 20), x3,4 = 70, t = 60;
(0, 0, 0, 0, 40, 30, 20) à (0, 0, 0, 0, 0, 30, 20), x4,5 = 40, t = 20;
(0, 0, 0, 0, 0, 30, -20) à (0, 0, 0, 0, 0, 30, 0), x5,7 = 20, t = 0;
x0,6 = 30;
X = {x1,2, x2,2,  x2,3, x3,4, x4,5, x5,7, x0,6}.

Рис. 5. Схема перевозок при применении
алгоритма 2 примера 2

ИТОГО затрат 46,2.
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Алгоритм 3. Этот пример попадает под ситуацию б), рассмотренную в теории алгоритма 3. А = S+ =
= {120, 60}; В = S– = {–50, –70, –40, –30, –20}.

x1,3 = 70; x1,4 = 50; х2,5 = 40; х2,6 = 20; х0,7 = 30.
Затраты на перевозки равны:
1->3 : 9,2, 1->4 : 8, 2->5 : 7,4, 2->6 : 6,2, 0->7 : 8,3. ИТОГО затрат 39,1.

Рис. 6. Схема перевозок при применении
алгоритма 3 примера 2

анализ результатов

Результаты, полученные по разным алгоритмам на модельных данных, приведены ниже в таблице.

№ Количество 
пунктов

№ алгоритма Операцион-
ные затраты 

на подготовку 
наличности 
при вывозе 
из подразде-

ления

Опера-
ционные 

затраты на 
подготовку 
наличности 
при ввозе из 
хранилища

Инкасса-
ционные 
затраты

Затраты на 
% от вы-
везенной 

суммы

Общие 
затраты

1 5: (100, –70, 
–50, 60, –20)

1 16 14 15 3 48

2 9,5 5 20 3 39,4
3 5,5 2 15 3 30,6

2 7: (100, 60, 
–50, –70, –40, 
–20, –30)

1 16 16 25 3,7 65,7
2 13 5 39 3,7 53,6
3 8 5 30 3,7 45.1

3 5: (20, 30, 50, 
–40, –70)

1 10 11 10 2,1 33,1
2 45 6 20 2,1 41
3 5 0,5 25 2,1 32,1

4 5: (50, –30, 10, 
40, –70)

1 10 10 10 2 32
2 5 10 20 2 31,4
3 5,5 0,5 20 2 26

Исходя из результатов приведенных примеров можно сделать заключение об эффективности каждого 
из алгоритмов. Наиболее эффективным алгоритмом из рассмотренных является алгоритм с запретом на 
транзит, однако главная проблема этого алгоритма – выделение подмножеств индексов ,P P- + . В программе 
реализация разбиения на подмножества ,P P- +

 отсутствует, поэтому разбиение необходимо производить 
вручную.
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Описание программного продукта

Разработано программное обеспечение, реализующее  построение маршрута следования инкассаторской 
машины для приема/выдачи наличности в подразделениях и расчет соответствующих издержек инкассации. 
Разработка реализована в среде Microsoft Visual Studio 2010 на базе библиотек .NET Framework 4 на языке 
C# (в силу удобства реализации алгоритмов и простоты работы с windows-приложениями). Реализованы три 
алгоритма (транзитом, без транзита, через хранилище). Пользовательский интерфейс – оконный, входные 
данные пользователя – последовательный ввод значений наличности на пунктах; выходные данные – тек-
стовый вывод маршрута инкассации и его издержек.

заключение

В дальнейшем этот проект можно улучшить, добавив реализацию разбиения на подмножества ,P P- +

и усовершенствовав пользовательский интерфейс. Также есть перспектива разработки программной реали-
зации алгоритмов формирования маршрутов и  расчета затрат на инкассацию для нескольких типов валют.
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УДК 658:002 

Ю. н. Павлючук, а. В. ярошевич, м. В. назарук

ИнфОРмацИОннОЕ ОБЕСПЕчЕнИЕ 
ПРИнятИя уПРаВЛЕнчЕСкИх РЕШЕнИй 

В гППСуП «ОБЪЕДИнЕнИЕ 
БРЕСтОБЛСЕЛьСтРОй»

Рассматриваются вопросы автоматизации процессов организации документооборота в строитель-
ном объединении, включающем в себя относительно большое количество структурных подразделений, 
рассредоточенных по территории области посредством внедрения корпоративной информационной 
системы, и возникающие при этом проблемы. 

Введение

Как известно, эффективность управления как процесса определяется так называемым «циклом регули-
рования», или временем принятия и реализации положительных управленческих решений. Это время опреде-
ляется, в свою очередь, сложностью проблемы, количеством этапов переработки информации, т. е. отделов и 
служб в аппарате управления организации, которые принимают участие в рассмотрении проблемы, и време-
нем переработки информации на каждом из этапов, т. е. квалификацией управленческих работников. Поэтому 
вопросы организации информационных потоков в любой системе управления являются достаточно важными 
с точки зрения эффективности ее функционирования.

Использование технологии Vpn 
при построении корпоративной 

информационной системы предприятия

Государственное производственное проектно-строительное унитарное предприятие «Объединение Бре-
стоблсельстрой» (ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой») структурно включает в себя Аппарат Управ-
ления (АУ) и 54 дочерних предприятия в виде ПМК, СПМК, ДСПМК и промышленных предприятий строй-
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индустрии, которые являются самостоятельными юридическими лицами и рассредоточены по территории 
всей Брестской области. На АУ, штат которого составляет 70 человек, возложены, в первую очередь, коор-
динирующая и контрольная функции, которые он осуществляет посредством регулярного сбора информации 
о деятельности подчиненных предприятий, ее обработки, агрегирования, анализа и выработки необходимых 
решений в рамках сложившейся ситуации.

Первичный анализ уровня организации обработки информации в АУ объединения позволяет сделать 
следующие выводы:

– обмен информацией дочерних предприятий объединения и АУ осуществляется посредством исполь-
зования бумажных носителей, в качестве средств передачи информации в основном выступают: телефон, 
факс, почта;

– зачастую различным подразделениям АУ требуется одна и та же информация, которую они не всегда 
получают путем обмена между собой, а запрашивают независимо друг от друга у подчиненных предприятий;

– документооборот в объединении бумажный и подразделениями используется в основном офисное 
программное обеспечение (WORD, Excel) в целях наглядного представления информации, хранение же 
осуществляется в бумажном варианте;

– особенно трудоемким и громоздким является процесс обработки информации по отслеживанию 
финансирования объектов строительства как по источникам финансирования, так и по группам объектов, 
которое осуществляется еженедельно.

В целях устранения имеющихся недостатков в объединении было предложено поэтапно автоматизиро-
вать процесс организации документооборота посредством внедрения корпоративной информационной си-
стемы (КИС).

Преимущества от создания КИС можно выразить через типовые цели их внедрения [5]:
1. Оперативный доступ к достоверной, исчерпывающей информации, представленной в удобном виде, 

для руководителей всех уровней управления предприятием. 
2. Создание единого информационного пространства для всех уровней управления. 
3. Упрощение регистрации данных и их обработки.
4. Избавление от двойной регистрации одних и тех же данных. 
5. Регистрация информации там, где она действительно появляется, а не там, где она стала необходи-

мой, т. е. регистрация информации в режиме реального времени. 
6. Снижение трудозатрат и распределение их равномерно на всех участников системы учета, плани-

рования и управления.
7. Автоматизация консолидации данных для распределенной организационной структуры (таковой яв-

ляется структура объединения).
Современное развитие информационных технологий и, в частности, сети Интернет, приводит к необ-

ходимости защиты информации, передаваемой в рамках распределенной корпоративной сети, использующей 
сети открытого доступа. Одним из главных достоинств Интернета является то, что он широкодоступен. 
Однако связь через Интернет имеет свои недостатки, основной из которых – ее подверженность потенци-
альным нарушениям защиты и конфиденциальности. Используя Интернет в качестве расширения собствен-
ной внутрикорпоративной сети, мы посылаем информацию по общедоступным каналам, и всякий, кто может 
установить на ее пути анализатор протоколов, имеет потенциальную возможность перехватить эту инфор-
мацию. 

Одним из направлений решения этой проблемы является использование технологии VPN, обеспечи-
вающей достаточную гибкость и одновременно высокую безопасность сети, а также существенную экономию 
затрат. Виртуальная частная сеть, или просто VPN (Virtual Private Network), – это технология, при которой 
происходит обмен информацией с удаленной локальной сетью по виртуальному каналу через сеть общего 
пользования с имитацией частного подключения «точка – точка». Под сетью общего пользования можно 
подразумевать как Интернет, так и другую интрасеть.

Виртуальные частные сети могут гарантировать, что направляемый через Интернет трафик так же за-
щищен, как и передачи внутри локальной сети, при сохранении всех финансовых преимуществ, которые 
можно получить, используя Интернет. Современное состояние технологии VPN позволяет обеспечить до-
статочную гибкость на случай будущего расширения сети при сохранении высокой надежности и безопас-
ности. А главное, виртуальные сети обеспечивают существенную экономию затрат по сравнению с содер-
жанием собственной сети глобального масштаба. 

Можно выделить четыре основных варианта построения сети VPN, которые используются во всем 
мире. Данная классификация предлагается компанией Check Point Software Technologies, которая не без 
основания считается законодателем моды в области VPN.

Вариант «Intranet VPN». Позволяет объединить в единую защищенную сеть несколько распределенных 
филиалов одной организации, взаимодействующих по открытым каналам связи. Именно этот вариант по-
лучил широкое распространение во всем мире, и именно его в первую очередь реализуют компании-
разработчики.
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Вариант «Remote Access VPN». Реализует защищенное взаимодействие между сегментом корпоративной 
сети (центральным офисом или филиалом) и одиночным пользователем, который подключается к корпора-
тивным ресурсам из дома (домашний пользователь) или через ноутбук (мобильный пользователь). Данный 
вариант отличается от первого тем, что удаленный пользователь, как правило, не имеет статического адреса 
и подключается к защищаемому ресурсу не через выделенное устройство VPN, а прямиком со своего соб-
ственного компьютера, на котором и устанавливается программное обеспечение, реализующее функции VPN. 
Компонент VPN для удаленного пользователя может быть выполнен как в программном, так и в программно-
аппаратном виде. В первом случае программное обеспечение может быть как встроенным в операционную 
систему (например, в Windows), так и разработанным специально. Во втором случае для реализации VPN 
используются небольшие устройства класса SOHO, которые не требуют серьезной настройки и могут быть 
использованы даже неквалифицированным персоналом. Такие устройства получают сейчас широкое распро-
странение.

Вариант «Client/Server VPN». Обеспечивает защиту передаваемых данных между двумя узлами (не 
сетями) корпоративной сети. Особенность данного варианта в том, что VPN строится между узлами, на-
ходящимися, как правило, в одном сегменте сети, например между рабочей станцией и сервером. Такая 
необходимость очень часто возникает в тех случаях, когда в одной физической сети необходимо создать 
несколько логических сетей. Например, когда надо разделить трафик между финансовым департаментом и 
отделом кадров, которые обращаются к серверам, находящимся в одном физическом сегменте. Этот вариант 
похож на технологию VLAN, но вместо разделения трафика используется его шифрование.

Последний вариант «Extranet VPN» предназначен для тех сетей, к которым подключаются так назы-
ваемые пользователи «со стороны» (партнеры, заказчики, клиенты и т. д.), уровень доверия к которым на-
много ниже, чем к своим сотрудникам. Хотя по статистике чаще всего именно сотрудники являются при-
чиной компьютерных преступлений и злоупотреблений.

Оценив возможные варианты построения КИС, уровень подготовки кадров в объединении, мы оста-
новились на предложении РУП «Белтелеком», которое предоставляет услугу «Объединение корпоративных 
сетей по IP-протоколу (VPN)», предназначенную для объединения территориально разрозненных сетей пере-
дачи данных абонента (СПДА) в единую сеть передачи данных с использованием виртуальных каналов, ор-
ганизованных на базе сети передачи данных РУП. Виртуальные каналы могут быть организованы на местном, 
областном и республиканском уровнях. Услуга не предусматривает организацию доступа в сеть Интернет. 

Услуга позволяет устанавливать: 
– постоянное симметричное соединение СПДА на уровне IP-протокола внутри организованной вирту-

альной частной сети абонента (ВЧСА) (24 часа в сутки в течение периода предоставления услуги); 
– фиксированные скорости передачи данных на любом из уровней ВЧСА (зависит от способа и техноло-

гии подключения СПДА к ВЧСА). Минимальная скорость подключения – 64 кбит/c. Максимальная скорость 
зависит от протокола подключения и возможностей оборудования «последней мили». 

Программное обеспечение документооборота разработано на базе электронных таблиц Microsoft Excel 
(первый этап – для автоматизации учета денежных потоков по финансированию объектов строительства) и 
предназначено для сбора и обработки информации по финансированию объектов ГППСУП «Объединение 
Брестоблсельстрой» с последующим ее автоматическим выводом в виде различных отчетов, необходимых 
для анализа полученной информации и принятия соответствующих производственных решений.

При внедрении КИС возникли определенные проблемы. Первая заключается в сложности формализа-
ции оценки эффективности внедрения будущей КИС, т. е. расчете затрат (прямых и косвенных) на ее соз-
дание, а также возможных рисков, вследствие чего результат от внедрения КИС может принять отрицатель-
ное значение. 

Прямые затраты включают в себя затраты:
– на аппаратно-программные средства (капитальные вложения и отчисления по лицензиям на новые 

системы, модернизацию и обновления);
– администрирование (оплата сетевого и системного администрирования, администрирования накопи-

телей, а также задачи реагирующего и упреждающего управления);
– поддержку (служба технической поддержки, обучение, материально-техническое снабжение, коман-

дировки, договоры на обслуживание и поддержку, а также накладные расходы);
– разработку (создание приложений и «содержания», тестирование и подготовка документации, в том 

числе разработка новых проектов, адаптация к требованиям заказчиков и обслуживание);
– оплату коммуникационных средств (выделенной линии и доступа к серверам).
Косвенные затраты в основном связаны с конечными пользователями, которые предоставляют под-

держку сами себе и своим коллегам.
Кроме этого, большинство имеющихся методик расчета эффективности внедрения КИС подразумевают 

оценку базового уровня автоматизации и сформированного, т. е. уже внедренного. Другими словами, на-
сколько было целесообразно совершенствование информационного обеспечения, становится ясно только 
после внедрения. 
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Вторая проблема (как оказалось, более существенная) связана с негативной оценкой мероприятий по 
совершенствованию информационного обеспечения основных пользователей КИС и обусловлена следую-
щими традиционными причинами:

– консерватизм персонала, низкая образованность, нежелание обучаться и переобучаться. Боязнь про-
зрачности собственной деятельности для руководства, которая возникает после внедрения системы электрон-
ного документооборота; 

– недостаточный уровень квалификации в области использования информационных технологий, а 
следовательно, угроза увольнения;

– недостаточная осведомленность о преимуществах применения КИС;
– возникновение дополнительной нагрузки на трудовые ресурсы в процессе освоения КИС;
– угроза высвобождения части персонала в результате автоматизации ряда возложенных на них функций.
Кроме этих, существуют специфические для объединения проблемы, определяемые традициями, ква-

лификацией и возрастом административно-управленческого персонала.

заключение

В процессе внедрения инноваций в области информационного обеспечения следует учитывать внешние 
и внутренние факторы, влияющие на эффективность проводимых мероприятий. К основному внешнему фак-
тору можно отнести уровень адаптированности программного продукта к белорусским условиям, что не 
всегда характерно для зарубежных систем класса КИС.

Как ни странно, внешние факторы риска (низкое качество программного обеспечения, услуг) не часто 
становятся причинами неудач. 

Основной риск заключается в неготовности самого предприятия к подобным проектам, где важнейшую 
роль играет управленческий и человеческий фактор.

Эффективная организация управления процессом внедрения КИС позволит сократить риски увеличения 
как прямых, так и косвенных затрат, а также приведет к повышению производительности труда, а следова-
тельно, увеличит эффективность деятельности предприятия в целом за счет принятия точных, конструктив-
ных решений и своевременного доведения их до исполнителей.

В целях снижения возможности роста прямых затрат сверх запланированных значений уже в процес-
се внедрения КИС необходимо с высоким уровнем детализации подходить к этапам анализа и проектиро-
вания КИС, что исключит недооценку размеров проекта, а следовательно, неоправданное его разрастание в 
ходе реализации (постоянные доработки, уточнения и изменения требований к проекту). Современные 
средства позволяют достаточно быстро создавать (внедрять) информационные системы (ИС) по готовым 
требованиям. Но очень часто оказывается, что ИС не удовлетворяют заказчиков из-за неточного или не-
полного определения требований к этим системам. 

В тоже время внедрение системы электронного документооборота позволяет: 
– сократить затраты на бумажные документы;
– сократить непроизводительные затраты рабочего времени сотрудников;
– ускорить информационные потоки и соответственно эффективность процессов управления; 
– изменить корпоративную культуру организации.
Однако при всей готовности руководителя к нововведениям в организации вопрос о влиянии челове-

ческого фактора остается открытым. Это связано с недостаточной заинтересованностью основных подраз-
делений в предстоящих изменениях в организации в сфере информационного обеспечения. Игнорирование 
данной проблемы может привести к росту косвенных затрат, отрицательно сказывающихся на динамике 
производительности труда, а, следовательно, и на эффективности внедрения КИС. 

Автоматизация будет целесообразна только тогда, когда новшества в области информационного обе-
спечения у сотрудников будут ассоциироваться с оптимизацией и улучшением их повседневной работы. Так 
или иначе, а именно человеческий фактор в итоге предопределяет эффективность внедрения КИС.
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Л. В. Рудикова

О РазРаБОткЕ БИзнЕС-ПРИЛОжЕнИй 
СРЕДСтВамИ MicroSoft office 

eXceL 2010

Описываются рекомендации и примеры по профессиональной разработке пользовательских бизнес-
приложений средствами Microsoft Office Excel 2010 с использованием визуального программирования 
(VBA). Особое внимание уделяется рекомендациям по настройке пользовательского интерфейса с ис-
пользованием RibbonX-кода. Приводятся примеры бизнес-приложений.

Введение

Многие задачи, связанные с экономической деятельностью, физическим экспериментом, обработкой 
числовых и иных данных требуют быстрой и наглядной интерпретации. Как известно, компания Microsoft 
предоставляет целый пакет офисных приложений, которые ориентированы, практически, на все задачи со-
временного офиса или, например, научной лаборатории. Новая версия Microsoft Office 2010 объединяет не 
только приложения, направленные на обработку информации конкретного рода, но также и специальные 
средства, позволяющие систематизировать и совместно использовать файлы различного типа, а также из-
менять некоторые параметры используемых приложений.

Основной особенностью приложений, входящих в состав пакета Microsoft Office 2010, является на-
правленность на поддержку коллективной и сетевой работы, интеграцию, анализ и обработку данных. В 
частности, Microsoft Office Excel 2010, интегрированное решение корпорации Microsoft, считается лучшим 
на рынке современного прикладного программного обеспечения, предназначенного для обработки табличной 
информации.

Первая версия MS Excel появилась в 1985 г. и обеспечивала только простые арифметические операции 
в строку или в столбец. В настоящее время Microsoft Office Excel 2010 представляет собой достаточно 
мощное средство разработки информационных систем, которое включает как электронные таблицы (со 
средствами финансового и статистического анализа, набором стандартных математических функций, до-
ступных в компьютерных языках высокого уровня, рядом дополнительных функций, встречающихся только 
в библиотеках дорогостоящих инженерных подпрограмм), так и средства визуального программирования 
(Visual Basic for Applications). Электронные таблицы позволяют производить обработку чисел и текста, за-
давать формулы и функции для автоматического выполнения, прогнозировать бюджет на основе сценария, 
представлять данные в виде диаграмм, публиковать рабочие листы и диаграммы в Интернете. С помощью 
VBA можно автоматизировать всю работу, начиная со сбора информации, ее обработки и заканчивая созда-
нием итоговой документации как для офисного пользования, так и для размещения на веб-узле.

новые возможности Microsoft office excel

Можно отметить следующие новые возможности, которые появились в версии Microsoft Office Excel 2007 
и развиваются в Excel 2010 [1, 2]:

1. Новые требования к системе.
2. Новый более простой и удобный дизайн пользовательского интерфейса.
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3. Новые средства для обработки данных (спарклайны (инфокривые), срезы, новая надстройка «Поиск 
решения», анализ многомерных данных средствами OLAP и др.).

4. Более эффективные возможности форматирования данных и объектов рабочей книги.
5. Более эффективная интеграция всех компонентов Microsoft Office.
6. Улучшенные возможности совместной обработки данных.
7. Возможность работы с рабочими книгами независимо от используемого устройства и местораспо-

ложения.
8. Усовершенствованная система защиты.
9. Новые возможности для разработчика.
Рассмотрим общие подходы к разработке приложений средствами Microsoft Office Excel и примеры 

прикладных задач автоматизации данных.

Основные требования 
к разработке приложений

Итак, определим основные требования к разработке приложений, которые можно реализовать в среде 
Microsoft Excel.

1. Определение цели разработки приложения. Прежде всего, выясняется, с какой целью создается при-
ложение, кем и как оно будет использоваться.

2. Требования к данным – какого рода информация будет обрабатываться вашим приложением, какого 
формата данные будут являться входными величинами и в каком формате будут выводиться обработанные 
данные.

3. Требования бизнес-логики. Определяется функциональность разрабатываемого приложения, основ-
ные требования относительно свойств приложения для реализации правил и ограничений автоматизируемых 
операций. Здесь требуется уточнить, например, какие алгоритмы будут составлять основу приложения, какие 
формулы для обработки данных будут использованы в приложении, какова последовательность для опреде-
ленного рода данных в их обработке, будут ли выводиться промежуточные результаты обработки данных, 
необходима ли их визуализация и т. д. 

4. Требования к пользовательскому интерфейсу включают требования пользовательским экранным 
формам разрабатываемого приложения и требования непосредственно к интерфейсу Microsoft Office Excel. 
Так, при создании экранных форм приложения следует учесть необходимость создания пользовательских 
окон, предназначенных для ввода и редактирования информации, окон, выводящих результаты обработки 
данных, а также необходимость создания модальных окон, отвечающих за корректность работы приложения. 
Что же касается интерфейса Microsoft Excel, то здесь требуется реорганизация самой ленты, контекстного 
меню и всплывающих окон приложения.

5. Определение пользователей и общей политики безопасности. Здесь стоит отметить, что в последних 
версиях пакета Microsoft Office используется новая модель безопасности данных, которая направлена на 
защиту и поддержку надежных издателей, защищенных сертификатов, цифровых подписей и надежных 
паролей.

В общем случае для автоматизации многих задач обработки информации достаточно использовать 
встроенные возможности Excel и макросы. Однако для полной автоматизации решения конкретной задачи 
или обработки информации определенного рода следует использовать встроенный язык VBA и возможности 
формата Microsoft Office Open XML.

С помощью VBA реализуются:
·	 последовательности повторяющихся команд и условия их реализации;
·	 комплексный анализ данных;
·	 нестандартный диалог с пользователем, задействующий необходимые диалоговые формы и обраба-

тывающий реакцию пользователя на события в приложении;
·	 отдельные элементы интерфейса приложения Microsoft Excel (контекстное меню, всплывающие 

окна);
·	 приложения, которые одновременно используют различные компоненты нескольких приложений;
·	 приложения, поддерживающие коллективную работу и интеграцию с другими приложениями паке-

та Microsoft Office.
Профессиональная настройка основного элемента пользовательского интерфейса приложения Microsoft 

Office Excel (версии 12 и версии 14) – Ленты (Ribbon) – осуществляется непосредственно с использованием 
XML.
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Особенности нового формата.
Объектная модель

Как указывалось выше, начиная с пакета Microsoft Office 2007, введен новый формат файлов – Microsoft 
Office Open XML. Наиболее отличительной его особенностью является использование новой концепции 
интерфейса – Ленты (Ribbon), которая заменяет традиционные меню и панели инструментов и направлена 
на наиболее эффективное и удобное достижение намеченной цели. Кроме того, изменен стандартный фор-
мат хранения рабочей книги из двоичного формата, принятого в прежних версиях, на формат, основанный 
на XML. И еще одной важной характеристикой новых версий Microsoft Office Excel является существенное 
расширение многих системных ограничений, таких как количество строк (1048576 вместо 65536) и столбцов 
(16384 вместо 256) рабочего листа, неограниченно выросло количество допустимых ссылок на ячейки и 
количество способов форматирования ячеек.

Объектная модель Microsoft Office Excel 2010 представляет собой иерархию объектов, подчиненных 
одному объекту Application, который соответствует самому приложению MS Excel. Многие из этих 
объектов собраны в библиотеке объектов Microsoft Excel 14.0 Object Library, однако некоторые из них, на-
пример Language	Settings, входят в библиотеку объектов Microsoft Office 14.0 Object Library, которая 
является общей для всех офисных приложений.

По умолчанию в Microsoft Office Excel 2010 доступны следующие объектные модели, реализованные 
в нескольких библиотеках:

·	 библиотека объектов Microsoft Excel 14.0 Object Library – основная библиотека документов Excel, 
в которой хранится класс, задающий корневой объект Application, а также все вложенные классы объ-
ектов;

·	 библиотека объектов Microsoft Office 14.0 Object Library – библиотека объектов, общих для всех 
приложений Microsoft Office 2010;

·	 библиотека объектов OLE Automation (Stdole) – библиотека классов, позволяющая работать с OLE-
объектами и реализовать связь и внедрение объектов;

·	 библиотека Visual Basic for Applications – библиотека классов языка VBA, включающая все стан-
дартные функции и константы, встроенные в язык, классы Collection и Object	 Browser;

·	 проект VBAProject – проект, связанный с документом, в котором доступны созданные классы, ме-
тоды, свойства, а также объекты классов стандартных библиотек.

Кроме этого, в Microsoft Office Excel 2010 используются при необходимости также и другие библио-
теки. Следует отметить, что каждый объект из библиотеки Excel имеет в качестве свойства объект 
Application (в том числе и сам объект Application имеет свойство Application), который ссыла-
ется на активное приложение Microsoft Office Excel. Конечно же, по сравнению с предыдущими версиями 
многие объекты в Microsoft Office Excel (версия 12 и версия 14) оказались скрытыми (например, FileSearch, 
Assistant, RoutingSlip и др.), с другой стороны, появилось много новых объектов (Slicers, 
SparklineGroups, PivotCaches и др.), позволяющих реализовывать полнофункциональные и нагляд-
ные приложения.

настройка пользовательского интерфейса

Итак, в версии Excel 2010 существует возможность настраивать Ленту (Ribbon), используя прямое 
редактирование XML-файлов рабочей книги Excel и процедуры VBA. Как правило, для настройки Ленты 
нам необходимо создать XML-файл, задающий конкретные параметры настройки, поместить его внутрь как 
часть xlsx-архива (или xlsm-архива) и добавить в текст базового XML-файла _rels/.rel ссылку с указа-
нием расположения добавленного файла (части) в архиве.

В общем случае можно привести следующие рекомендации по настройке Ленты (Ribbon):
1. Продумайте, какой именно Ленту (Ribbon) вы хотите видеть в своем приложении: какие у вас будут 

вкладки – какие из имеющихся хотите скрыть, какие новые необходимо добавить; все ли группы команд на 
вкладках необходимы в приложении, возможно, вам следует добавить собственную группу на стандартной 
вкладке; какие элементы управления и команды необходимы вам в создаваемых группах и вкладках.

2. Определите, какие стандартные действия будут выполнять элементы управления на ваших вкладках. 
Возможно, вам необходимо также написать процедуры на языке VBA, выполняющие действия, отличные 
от стандартных, или производящие некоторые специфические расчеты. Заранее продумайте логику процедур 
и их реализацию на языке VBA.

3. Опишите пользовательский интерфейс, т. е. вашу Ленту, с применением языка XML, например ис-
пользуя программу блокнот и сохраняя этот файл соответственно с именем и расширением: customUI.xml 
в отдельной папке CustomUI (см., например, листинг 1).
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Листинг 1. Пример описания Ленты (Ribbon) с использованием языка XML

<customUI	 xmlns=»http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui»>
		<ribbon>
				 <tabs>
					 <tab	 idMso=”TabReview”	 	 visible=”false”	 />	
					 <tab	 idMso=”TabView”		 visible=”false”	 />	
					 <tab	 idMso=”TabDeveloper”	 	 visible=”false”	 />	
					 <tab	 idMso=”TabHome”>
						 <group	 idMso=”GroupStyles”	 visible=”false”	 />	
						 <group	 idMso=”GroupNumber”	 visible=”false”	 />	
					 </tab>
					 <tab	 idMso=”TabPageLayoutExcel”>
						 <group	 idMso=”GroupPageSetup”	 visible=”false”	 />	
						 <group	 idMso=”GroupArrange”	 visible=”false”	 />	
					 </tab>
					 <tab	 idMso=”TabData”>
						 <group	 idMso=”GroupGetExternalData”	 visible=”false”	 />	
					 </tab>
					 <tab	 id=”CustomTab”	 label=”Новая”	 visible=”true”>
						 <group	 id=”Group1”	 label=”Новая	 группа	 1”	 >
								 <control	 idMso=”Copy”	 label=”Копировать”	 enabled=”true”	 />
								 <control	 idMso=”Paste”	 label=”Вставить”	 enabled=”true”	 />
							 </group>
							 <group	 id=”Group2”	 label=”Новая	 группа	 2”	 >
								 <control	 idMso=”Bold”	 label=”Полужирный”	 enabled=”true”	 />
								 <control	 idMso=”Italic”	 label=”Курсив”	 enabled=”true”	 />
								 <control	 idMso=”Underline”	 label=”Подчеркнутый”	 enabled=”true”	 />
								 <control	idMso=”UnderlineDouble”	label=”Двойное	подчеркивание”	enabled=”true”	/>
								 <control	idMso=”UnderlineWords”	label=”Подчеркивание	слов”	enabled=”true”	/>
								 <control	 idMso=”AutoSum”	 	 label=”Автосумма”	 enabled=”true”	 />
								 <control	 idMso=”BorderOutside”	 	 label=”Все	 границы”	 enabled=”true”	 />
							 </group>
					 </tab>
				 </tabs>
		</ribbon>
</customUI>
4. Откройте рабочую книгу Microsoft Excel 2010 и в окне редактора VBA введите (при необходимости) 

на листе модуля требуемый код для выполнения действий тех элементов управления, которые вы разме-
щаете на вкладках Ленты (Ribbon). Сохраните ваш файл с расширением *.xlsm. Если вы добавляете стан-
дартные элементы управления и вам не требуется писать процедуры на VBA, достаточно просто сохранить 
рабочую книгу с расширением *.xlsx.

5. Измените расширение вашей рабочей книги на *.zip и добавьте в структуру архива папку CustomUI.
6. Откройте в архиве базовый XML-файл (часть) _rels/.rel и добавьте перед последним тегом

</Relationships> ссылку с указанием расположения CustomUI.xml-файла (части) в архиве, т. е. нижес-
ледующий тег (см. листинг 2).

Листинг 2. Тег, содержащий ссылку с указанием расположения CustomUI.xml-файла (части) в архиве
<Relationship	 Id=»customUI_Relation»
Type=»http://schemas.microsoft.com/office/2006/relationships/ui/

extensibility»
Target=»customUI/customUI.xml»	 />	
</Relationships>

7. Сохраните изменения в файле и в архиве. Закройте архив. Замените расширение архива *.zip на 
первоначальное, т. е. на *.xlsx или *.xlsm. Откройте файл измененной рабочей книги и убедитесь в измене-
ниях, которые произошли на Ленте (Ribbon).

При настройке Ленты (Ribbon) следует также помнить:
·	 скрывать можно стандартные вкладки и группы команд; скрыть конкретный элемент управления, 

расположенный в некоторой группе команд, нельзя;
·	 теги, связанные с настройкой Ленты (RibbonX-код), вводятся с учетом регистра;
·	 все уникальные идентификаторы (ID) элементов управления прописываются на английском языке, 

поэтому модификация Ленты (Ribbon) не зависит от языковой версии Excel;
·	 все модификации Ленты (Ribbon) доступны лишь в той рабочей книге, для которой они создава-

лись; если же нам необходимо, чтобы некоторые элементы управления были доступны для любой рабочей 
книги, их следует добавить на вкладку Надстройки (Add-Ins);
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·	 для элементов управления, помещаемых на вкладки Ленты (Ribbon), невозможно изменять размеры;
·	 если мы хотим скрыть все стандартные вкладки Ленты (Ribbon) и оставить лишь собственные, до-

статочно установить для элемента ribbon свойство startFromScratch равным true;
·	 можно назначить свой собственный макрос встроенному элементу управления (repurposing the 

control), а также отменить действие встроенного элемента управления.

Примеры бизнес-приложений, поддерживающих 
отдельные решения предметной области

Итак, если вы решили использовать Microsoft Office Excel 2010 для создания собственных бизнес-
приложений, то имеющийся набор элементов управления может быть задействован в пользовательском 
интерфейсе ваших проектов. Это позволит приложениям быть гибкими, максимально отображать бизнес-
логику проекта и предоставлять оптимальные удобства в работе.

Для создания автоматизированных приложений в своих проектах можно использовать два вида эле-
ментов управления. Во-первых, это те, которые могут быть размещены на рабочем листе, а во-вторых, 
формы, которые создаются в редакторе Visual Basic.

Элементы управления рабочего листа помогут создать индивидуальный интерфейс проекта, внедренный 
непосредственно в рабочий лист, т. е. интерфейс, который максимально приближен к пользователю. Они 
позволят автоматизировать и алгоритмизировать работу пользователя, тем самым упрощая ее и повышая ее 
эффективность. Элементы управления такого типа  также создадут необходимую защиту ваших данных, с 
их помощью можно достичь того, чтобы пользователь мог действовать только в рамках бизнес-логики про-
екта, не нарушая его целостности. 

Следует заметить, что в Excel доступны две группы элементов управления рабочего листа: Элементы 
управления формы и Элементы ActiveX. Группа Элементы управления формы предназначена, прежде 
всего, для обеспечения совместимости с документами ранних версий Excel (до Excel 97), использующими 
соответствующие элементы управления. Они обладают намного меньшими возможностями по сравнению с 
элементами управления, которые размещены на панели Элементы ActiveX. Некоторые из этих элементов 
вообще не могут быть использованы в документах Excel последних версий – это Поле (TextBox), Поле со 
списком (ComboBox) и Поле с раскрывающимся списком (ListBox). Однако они обладают рядом возмож-
ностей, которые отсутствуют у элементов управления, расположенных на панели Элементы ActiveX, – на-
пример, их можно поместить на листы диаграмм. В свою очередь, элементы управления панели Элементы 
ActiveX (ActiveX Controls) являются независимыми компонентами различных приложений и, в том числе, 
могут использоваться в Excel.

Форма, созданная вами в редакторе Visual Basic, представляет собой диалоговое окно, в котором можно 
размещать различные элементы управления. В приложении может быть как одна, так и несколько форм. Ис-
пользуя комбинацию форм и элементов управления, вы можете реализовать любой пользовательский интерфейс, 
что, несомненно, придаст вашему приложению законченный вид. Приведем примеры.

Так, в предыдущих версиях Excel в активном инструментарии было доступно встроенное средство 
форма, диалоговое окно которой отображалось выбором соответствующей команды Форма. Оно позволяло 
заполнять и редактировать записи в таблице списка данных. Большим неудобством этого средства являлось 
то, что каждому полю записи в нем соответствовало только поле ввода. При заполнении же данных списка 
значения некоторых полей часто выбираются из конечной группы альтернатив, например, пол может быть 
мужским или женским, список фамилий сотрудников в отделе продаж ограничен и т. д. Для ввода подобных 
альтернативных значений удобнее использовать списки, переключатели, флажки, а не ограничиваться поля-
ми ввода, как это имело место в форме. При этом использование списков, переключателей и флажков, во-
первых, ускорит процесс заполнения таблицы, а во-вторых, избавит от опечаток, которые неизбежны при 
ручном вводе данных.

Созданное приложение (рис. 1) учитывает указанные выше недостатки формы и позволяет осуществлять 
быстрый ввод данных в список, связанный с туристическими поездками. Для ускорения ввода данных при-
ложение содержит диалоговое окно. Во избежание ошибок при вводе данных повторяющаяся информация, 
такая как направление тура и вид транспорта, вводится из списков. Списки же заполняются на основе дан-
ных, собранных на рабочих листах Тур и Транспорт. Кроме того, листы рабочей книги защищены паролем 
от нежелательного изменения информации.

Другим достаточно показательным примером может являться усовершенствованное средство Подбор 
параметра (рис. 2). Как известно, встроенное средство Microsoft Excel Подбор параметра позволяет опреде-
лить значение одной входной ячейки, которое требуется для получения желаемого результата в зависимой 
ячейке (ячейке результата). Подбор параметра можно использовать для различных целей, например, данное 
средство позволяет на рабочем листе найти корень уравнения. Однако использование подбора параметра 
при решении уравнения требует выполнить относительно большой объем работы. Разработанное средство, 
во-первых, позволяет за один шаг получить корень уравнения, а во-вторых, установить все необходимые 
параметры, которые определяются в настройках Excel.
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Рис. 1. Заполнение табличного списка данных

Рис. 2. Усовершенствованное средство
Подбор параметра – окно Решение уравнения

Более сложными приложениями являются, например, разработка и реализация модели склада для не-
которой торговой фирмы, решение различных оптимизационных задач, включающих программирование 
сценариев, оптимальное управление ресурсами, работу с базами данных и т. д.

Основные выводы
В статье рассмотрены основные особенности Microsoft Office Excel 2010. Кроме того, определяются 

требования к разработке приложений средствами VBA и RibbonX-кода, а также даются рекомендации по 
настройке пользовательского интерфейса и разработке приложений.
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УДК 336.143:378(476)

В. В. Сенько, а. И. каморник, т. н. Василевич 

БЮДжЕтИРОВанИЕ – нЕОБхОДИмОЕ 
уСЛОВИЕ уСПЕШнОгО уПРаВЛЕнИя 

СОВРЕмЕнным унИВЕРСИтЕтОм

Рассмотрены проблемы бюджетирования высшего учебного заведения, проанализирована существу-
ющая практика управления вузом, предложен механизм распределения средств между структурными 
подразделениями университета.

Суть классического университета – проведение учебного процесса на базе фундаментальных научных 
исследований. Эти принципы были положены в основу первых европейских университетов, а В. Гумбольдтом 
построена модель Берлинского университета (университет Гумбольдта), оказавшая существенное влияние 
на развитие классического университетского образования в Европе. Ориентация на интеграцию учебного 
процесса и фундаментальных научных исследований как на основу университетской жизни предопределяет 
и функции классического университета (В. А. Садовничий и др.), главные из которых: 

производство знаний; 
накопление и хранение знаний; 
передача знаний; 
распространение знаний. 
Эти четыре основные функции присущи идеальной модели университета Гумбольдта и обусловливают 

возможности классического университета в подготовке интеллектуальной элиты общества. Очевидно, для 
осуществления этих функций в университете должны быть соответствующие инфраструктура и потенциал. 

С учетом современных требований экономики в целом модель университета Гумбольдта, при всей 
привлекательности и благородстве ее принципов, многим исследователям кажется несовременной, уступаю-
щей дорогу другим моделям, например модели университета Твента, которому удалось фактически поднять 
экономику отстающего региона путем глобального участия в решении практических задач на основе раз-
вития различных видов инновационной деятельности. 

Однако еще раз подчеркнем, что основной задачей классического университета  является подготовка 
и воспитание не только высококвалифицированной, но энциклопедически развитой творческой личности, 
способной к саморазвитию. Именно такие личности и составляют основу творческого потенциала развития 
любого цивилизованного общества. Таким образом, решение стоящей задачи требует продолжения развития 
классического университета как исследовательского университета (в каноническом смысле эти понятия 
эквивалентны). С другой стороны, упрощенные понимаемые требования рыночной экономики и отношение 
общества и государства к образованию и науке скорее как к необходимым, а не приоритетным институтам 
государственного и общественного устройства придают сегодня проблеме достижения основных целей 
классического университетского образования почти невыполнимый характер.

Сегодня высшие учебные заведения являются необходимым элементом инфраструктуры современного 
крупного города, любого сколько-нибудь серьезного регионально-административного образования Европы. 
Количество и развитость высших учебных заведений – индикаторы научно-технического, социально-
культурного развития урбанизированной среды, ее миграционной привлекательности для населения, один 
из основных показателей качества жизни населения. Города и регионы, имеющие развитые высшие учебные 
заведения, всегда были и будут более конкурентоспособными, притягивая к себе новые инвестиции, произ-
водства, предприимчивых людей, одаренную молодежь.  Можно сделать однозначный вывод: чем выше 
показатели развития высшей школы для города, региона, тем большие возможности при прочих равных 
условиях они имеют для своего ускоренного демографического, социально-экономического и культурного 
развития. 

Особую значимость приобретает состояние высшего образования при реформировании экономики. 
Вузы имеют возможность в больших масштабах вести переподготовку и повышение квалификации специ-
алистов, что позволяет снизить структурную безработицу. Исследования российских ученых показывают, 
что темпы проведения экономических реформ по регионам России коррелируются с показателями развития 
в них высшей школы, удельным весом лиц с высшим профессиональным образованием и количеством сту-
дентов. Поэтому появилась модель регионального университета.

Модель регионального университета предполагает в качестве основных системных качеств открытость 
и многоступенчатость организационной структуры, содержащей подразделения для целенаправленной под-
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готовки одаренных школьников к получению университетского образования, колледжи по направлениям 
подготовки в университете, центры переподготовки и повышения квалификации специалистов, лингвисти-
ческие центры для языковой подготовки различных групп населения, центры новых информационных тех-
нологий, интернет-центры, фундаментальные научные библиотеки. Именно через такие структуры регио-
нальный университет имеет возможность оказывать влияние на всю систему образования региона, быть 
стандартом высокого качества для различных ступеней и организационных форм региональной образова-
тельной системы.

Университеты, поставившие перед собой задачу развития в новых условиях, активно ищут инноваци-
онные формы образовательной и научной деятельности, а также взаимовыгодные формы взаимодействия с 
регионами. Наиболее развитым в теоретическом и практическом плане подходом к решению этой проблемы 
является так называемая предпринимательская организация университета. Этот подход успешно реализован 
рядом европейских университетов [1]. 

Под предпринимательской организацией применительно к университету понимают:
1) организацию, базирующуюся в своей деятельности на целевой инновации, способную работать в 

условиях риска и динамичного спроса; 
2) экономически эффективную организацию, занимающуюся прибыльной деятельностью и опираю-

щуюся в первую очередь на свои собственные возможности; 
3) либеральную организацию с гибким сетевым построением;
4) организацию, в которой ключевыми факторами являются люди, группы и их компетентность, где 

работа людей основана на балансе выгоды и риска;
5) организацию, у руководства которой на первом месте стоит не планирование и контроль действий 

работников, а их всемерная поддержка в деятельности в рамках стратегии организации, для чего руководство 
максимально делегирует права и ответственность исполнителям; 

6) организацию, которая повернута лицом к потребителю и позволяет своевременно и гибко реагиро-
вать на изменение его требований. 

Разработка организационных основ коммерциализации образования  несколько задержалась в своем 
развитии, поскольку университеты, в том числе в Беларуси, вначале пошли по экстенсивному пути. Рас-
ширялся платный набор на существующие факультеты, открывались новые, построенные на традиционных 
организационных принципах, обеспечивающие подготовку по требуемым рынком специальностям. Однако 
уже во второй половине 90-х гг. такой подход стал неэффективным. Традиционные кафедры и факультеты 
исчерпали свой административный ресурс. Деканат классического факультета, руководители кафедр тради-
ционно отвечают за реализацию широкого круга учебной, методической и научной деятельности. Они ока-
зались не в состоянии выполнять тот резко возросший объем дополнительной управленческой работы, ко-
торый к тому же стал требовать полной отдачи в условиях самофинансирования и конкурентной борьбы. 
Кроме того, новые междисциплинарные образовательные задачи, как правило, требуют тесного взаимодей-
ствия разных подразделений университета. Каких-то административных структур, которые в качестве по-
вседневной работы были бы в состоянии принять на себя осуществление координации между подразделе-
ниями по многим организационным направлениям, в университетах просто не существовало. Потребовались 
подразделения, функционирующие на принципах проектно-ориентированных организаций.

Трансформации основных процессов в университете требуют новых подходов в системе управления 
вузом. С нашей точки зрения, одним из элементов системы управления, который требует совершенствования, 
является управление финансами вуза. Проблема разработки эффективной системы управления финансами, 
в полной мере учитывающей специфику деятельности учреждения образования, особенно актуальна в све-
те коммерциализации деятельности вузов, все возрастающих доходов от внебюджетной деятельности, со-
кращения бюджетного финансирования деятельности вузов, необходимости интенсификации развития. 

В настоящее время проблема управления финансами вуза практически не изучена, отсутствуют ком-
плексные научные исследования в данном направлении, а автоматический перенос существующих методик 
планирования, учета, анализа, контроля над деятельностью вуза в других сферах народного хозяйства не-
возможен в силу специфичности финансово-хозяйственной деятельности вуза. 

Эффективная система управления финансами предполагает соблюдение баланса интересов в развитии 
структур университета (факультетов, колледжей и т. д.) и университетского комплекса в целом, создание 
системы стимулов к наращиванию кадрового потенциала, интенсификации развития вуза. 

Ключевым моментом в системе управления финансами является планирование. В настоящее время в 
Республике Беларусь планирование финансового обеспечения деятельности вуза производится на основании 
системы нормативно-правовых актов. Действующая система планирования финансового обеспечения вуза 
представляет собой систему сметного планирования, которая предполагает формирование смет доходов и 
расходов по источникам финансирования и по видам деятельности. Однако при таком подходе невозможно 
обеспечить прозрачное планирование деятельности структурных подразделений университета, реализации 
программ развития университета в целом. Что обусловливает неэффективность системы бухгалтерского 
учета, поскольку не отражается расходование денежных средств в разрезе структурных подразделений уни-
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верситета. Отсутствие детального учета расходов университета приводит к неэффективности системы ана-
лиза и контроля финансово-хозяйственной деятельности вуза и его структурных подразделений. 

Нами разработан комплекс мер, поэтапная реализация которых будет способствовать формированию 
эффективной системы финансового планирования деятельности вуза.

Первоначально  предлагается сформировать перечень структурных подразделений:
– осуществляющих свою деятельность на условиях полной окупаемости (факультеты, центр обще-

ственного питания, центр тестирования и т. д.);
– финансирование деятельности которых осуществляется как из средств университета, так и из соб-

ственных средств, полученных от оказания платных услуг (центр информационных технологий, центр мас-
совых коммуникаций и т. д.);

– обеспечивающих деятельность структурных подразделений и университета в целом, самостоятельно 
не оказывающих платных услуг. 

Далее предлагается в процессе формирования бюджета университета составлять сметы доходов и рас-
ходов по каждому структурному подразделению, программам развития видов деятельности и структурных 
подразделений университета исходя из характера финансирования деятельности той или иной структуры.

Для формирования смет доходов и расходов по каждому структурному подразделению необходимо 
определить объемы средств, передаваемые в оперативное управление, каждому из структурных подразделе-
ний. 

Порядок расчета доходов факультетов производится по формуле
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где Дk – планируемый доход k-го структурного подразделения; Sijk – стоимость (цена) обучения по i-й специ-
альности, j-му курсу, форме обучения, k-го структурного подразделения; Kijk– количество студентов (слуша-
телей) по специальности, курсу, форме обучения с учетом планируемого отсева k-го структурного подраз-
деления; Δk – прочие доходы k-го структурного подразделения.

Основную часть доходов в настоящее время вуз получает от подготовки специалистов с  высшим об-
разованием. Следовательно, центрами получения внебюджетных доходов являются факультеты. Однако 
деятельность факультетов и других самоокупаемых структур обеспечивают общеуниверситетские структуры, 
которые непосредственно не приносят доход университету, кроме того, университет – целостное образование, 
определяющее единый вектор развития университетского комплекса. 

С целью обеспечения интересов факультетов, других структурных подразделений вуза и в общем уни-
верситетского комплекса нами разработан механизм распределения средств, полученных от внебюджетной 
деятельности, который представлен в виде схемы на рис. 1.

Основой предложенного механизма распределения средств университета является создание системы 
фондов денежных средств, которые формируются из средств, полученных в виде отчислений от внебюджет-
ных средств структурных подразделений.

Централизованный фонд внебюджетных средств формируется с целью обеспечения финансирования 
деятельности так называемых общеуниверситетских структур, т. е. структурных подразделений, обеспечи-
вающих функционирование структур, приносящих доход, и развития университета в целом. 

Средства централизованного фонда внебюджетных средств формируются из отчислений от дохода. 
Плательщиками отчислений от доходов являются структурные подразделения университета, принося-

щие доход.
Базой (объектом) для отчислений от дохода является доход структурного подразделения, являющегося 

плательщиком отчислений от дохода.
Норматив отчислений определяется путем соотношения плановых общеуниверситетских расходов, 

финансируемых из внебюджетных средств, к плановым поступлениям внебюджетных средств.
Размер отчислений определяется умножением  базы (объекта) для отчислений от дохода на норматив 

отчислений.
Расходование средств централизованного фонда внебюджетных средств производится на основании 

сметы доходов и расходов, которая представляет собой сводную смету из смет доходов и расходов общеуни-
верситетских структурных подразделений. 

С целью устранения дисбалансов в функционировании структурных подразделений университета, вы-
равнивания уровня обеспеченности ресурсами структурных подразделений, оперативного устранения неточ-
ностей, допущенных в процессе планирования, предлагается формировать стабилизационный фонд. 

Средства фонда направляются на дотации «убыточным» структурным подразделениям университета и 
формируются из отчислений в стабилизационный фонд. 

Плательщиками являются структурные подразделения университета, приносящие доход. 
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Базой (объектом) для отчислений в стабилизационный фонд являются плановые (фактические) рас-
ходы плательщиков по статьям: приобретение предметов снабжения и расходных материалов; оплата услуг 
связи; оплата  коммунальных  услуг. 

Порядок планирования расходов структурных подразделений на оплату коммунальных услуг произво-
дится по формуле
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где i – корпус университета; n – количество корпусов, в котором располагается k-е структурное подразде-
ление; Ni – объем потребления тепловой энергии в натуральном показателе в i-корпусе; Р – тариф за по-
требление тепловой энергии; Ski – площадь структурного подразделения (факультета) в i-корпусе; Sоi – общая 
площадь в i-корпусе; YФ – удельный вес приведенного внебюджетного контингента студентов факультета в 
общем приведенном количестве студентов факультета.

Порядок планирования расходов структурных подразделений на оплату потребления электрической 
энергии k-го структурного подразделения осуществляется по формуле
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где i – корпус университета; n – количество корпусов, в котором располагается k-е структурное подразде-
ления; Ni – объем потребления электрической энергии в натуральном показателе в i-корпусе; Р – тариф за 
потребление электрической энергии; Ski – площадь структурного подразделения (факультета) в i-корпусе; 
Sоi  – общая площадь в i-корпусе; YФ – удельный вес приведенного внебюджетного контингента студентов 
факультета в общем приведенном количестве студентов факультета.

Порядок планирования расходов структурных подразделений на водоснабжение k-го структурного под-
разделения производится по формулам:

 

Эводы =
=
∑ . + .

Ni
loii

n
P P lki

1
1 2( ) ,  (4)

 
( ),

Skil l lki n cSk
= × +    (5)

где i – корпус университета; n – количество корпусов, в котором располагается k-е структурное подразде-
ление, приносящее доход; Ni – объем водоснабжения (канализации) в натуральных показателях в i-корпусе; 
Р1 – тариф за водоснабжение; Р2 – тариф за канализацию; lкi  – количество рабочих мест (работники плюс 
студенты) структурного подразделения (факультета) в i-корпусе; loi – общее количество рабочих мест (ра-
ботники плюс студенты) в корпусе; Sкi – площадь структурного подразделения (факультета) в i-корпусе; 
Sk – общая площадь структурного подразделения (факультета) во всех корпусах; ln – приведенный контингент 
внебюджетных студентов структурного подразделения (факультета); lс – количество внебюджетных ставок 
структурного подразделения.

Нормативы отчислений устанавливаются дифференцированно по структурным подразделениям исходя 
из показателей расходов по статьям, являющихся базой для отчислений за предшествующий период. 

Размер отчислений определяется умножением  базы (объекта) для отчислений от дохода на норматив 
отчислений.

Функционирование современного университета обеспечивается, помимо всего прочего, значительной 
материально-технической базой, состоящей не только из зданий и сооружений, но и высокотехнологичного 
оборудования. Обеспечение высокого качества подготовки специалистов невозможно без высокого уровня 
обеспеченности учебного процесса современным оборудованием. Следовательно, перед вузом остро стоит 
проблема обеспечения простого и расширенного воспроизводства основных средств. В отличие от других от-
раслей народного хозяйства, где приоритетным направлением развития материально-технической базы явля-
ется эффективная амортизационная политика, в учреждениях образования не сформирована методологическая 
база бухгалтерского учета, которая обеспечивала бы реальное формирование амортизационного фонда. 

На основании вышесказанного нами предлагается формировать фонд стратегического развития уни-
верситета с целью обеспечения реализации комплексных программ развития университетского комплекса, 
укрепления и расширения материально-технической базы вуза.

Средства фонда формируются из отчислений  на обеспечение воспроизводства основных фондов, от-
числений от превышения доходов над расходами.

Плательщиками являются структурные подразделения университета, приносящие доход. 

.



информационныетехнологиивюридическихиэкономическихнауках 323

Базой (объектом) для отчислений на обеспечения воспроизводства основных фондов являются средства 
аккумулируемые структурными подразделениями для формирования амортизационного фонда. 

Расчет базы для отчислений на обеспечения воспроизводства основных фондов производится по фор-
муле

 Бвоспр о.ф.k 
= Дk . УДAk, (6)

где Бвоспр о.ф.k
 – средства, аккумулируемые структурными подразделениями для формирования амортизаци-

онного фонда; Дk – плановый доход k-го структурного подразделения за планируемый период; УДAk – доля 
расходов по статье «Амортизация» в цене услуг, оказываемых k-м структурным подразделением.

Норматив отчислений определяется индивидуально по каждому структурному подразделению и диф-
ференцируется в зависимости от фондоемкости оказания услуг структурным подразделением, степени из-
ношенности основных фондов структурного подразделения и т. д. 

Средства направляются на укрепление материально-технической базы университета, обновление основ-
ных фондов. 

Плательщиками отчислений от превышения доходов над расходами являются структурные подразде-
ления университета, приносящие доход.

Базой (объектом) для отчислений от превышения доходов над расходами является размер превышения 
доходов над расходами структурного подразделения за отчетный период.

Норматив отчислений от превышения доходов над расходами определяется индивидуально по каждому 
структурному подразделению и находится в обратной (обратно пропорциональной) зависимости от запла-
нированного уровня рентабельности услуг, оказываемых структурным подразделением. 

Все вышесказанное относится к распределению внебюджетных средств структурных подразделений 
университета. Бюджетные средства доводятся структурным подразделениям исходя из установленных за-
конодательством нормативов расходования денежных средств и в пределах плановых назначений по статьям 
бюджетной классификации. 

Принципиальное отличие финансирования деятельности структурных подразделений из средств респу-
бликанского бюджета заключается в том, что при распределении средств происходит движение сверху вниз, 
полученное бюджетное финансирование университетом распределяется по структурным подразделениям. 
В случае же распределения внебюджетных доходов происходит движение снизу вверх, т. е. доходы от вне-
бюджетной деятельности формируются на уровне структурных подразделений и часть централизуется для 
обеспечения деятельности общеуниверситетских структур, развития университета в целом. 

С одной стороны, внедрение предложенных мер в систему финансового планирования деятельности 
вуза будет способствовать увеличению децентрализации управления финансовыми ресурсами университета, 
прозрачности в распределении, эффективности использования денежных средств, с другой стороны, деле-
гирование части полномочий структурным подразделениям в управлении финансами вуза будет способство-
вать повышению мотивации персонала к росту  эффективности деятельности структурных подразделений 
университета.  
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Д. В. Сильванович, В. И. Сильванович 

аВтОматИзИРОВанная СИСтЕма уПРаВЛЕнИя 
ИнфОРмацИЕй как СРЕДСтВО ПОВыШЕнИя 

ЭффЕктИВнОСтИ функцИОнИРОВанИя 
ПРЕДПРИятИя

Рассматриваются организационные проблемы, возникающие в ходе получения больших объемов входя-
щей информации, связанные с ее хранением и воспроизведением в полном объеме, координацией данных 
и контролем за выполнением поставленных задач. Обосновывается выбор и анализируется оптималь-
ное решение указанных проблем, а именно программный комплекс JIRA, имеющий широкие возмож-
ности настройки и персонализации, предназначенный для организации контроля запросов и задач, 
обладающий функциональностью, присущей объемным и дорогим системам управления проектами.

Введение

В условиях повсеместного внедрения компьютерных систем руководители предприятий сталкиваются 
с систематическим получением значительных объемов входящей информации.

Данная ситуация порождает первичную проблему: зачастую информация поступает в неподготовленном 
для дальнейшего применения виде, и прежде чем на ее основе поставить необходимые управленческие за-
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дачи, требуется обработка и систематизация данной информации. В этой связи неверные технологические 
решения приводят к значительному снижению производительности и негативно влияют на конкурентоспо-
собность предприятия на рынке.

Помимо эффективной обработки входящей информации также возникает потребность в контроле за 
выполнением поставленных на основе этой информации управленческих задач: руководителю необходимо 
знать о своевременности, полноте и уровне качества их исполнения.

В связи с актуальной необходимостью решения указанных проблем появилась потребность в средствах, 
которые ориентированы на эффективный прием и распределение получаемых данных, а также на учет из-
менений, вносимых в эти данные по мере выполнения сопряженных задач.

В статье представляется и анализируется механизм повышения эффективности работы предприятия, 
основанный на внедрении программного комплекса автоматизированной системы управления информацией.

Постановка задачи

Требуется найти технологическое решение, позволяющее руководителям предприятий, предоставляю-
щих услуги передачи данных, эффективно систематизировать, хранить и воспроизводить получаемую ин-
формацию в полном объеме, а также дающее возможность координировать информацию, получаемую вслед-
ствие выполнения поставленных задач.

Рассмотрим представленные проблемы.

Проблема хранения и воспроизведения 
в полном объеме информации 

В результате экспериментального изучения памяти немецким психологом Германом Эббингаузом в 
1885 г. была разработана кривая забывания, представленная на рис. 1. Смысл данного эксперимента заклю-
чался в вычислении возможностей человека относительно сохранения информации в памяти. 

Рис. 1. Кривая забывания Эббингауза

По результатам эксперимента было установлено, что спустя 20 мин после получения информации че-
ловеку свойственно забывать 40 % от ее полного объема, спустя час – 50 %, день – 70 %. Через месяц кривая 
забывания прекращает претерпевать значительные изменения и принимает горизонтальное положение [1].

Принимая во внимание результаты данного исследования, можно прийти к выводу, что спустя незна-
чительный промежуток времени человеческая память не гарантирует воспроизведение необходимой инфор-
мации в полном объеме. Как следствие, требуются дополнительные средства, позволяющие систематизиро-
вать, хранить и воспроизводить информацию на более высоком уровне.

Проблема координации данных и контроля 
за выполнением поставленных задач

Как правило, руководители ограничиваются использованием неэффективных средств систематизации 
и хранения информации, включающих в себя блокноты, записные книжки и прочие бумажные носители. 
Данные средства лишь отчасти решают названные проблемы, так как позволяют не в полной мере фикси-
ровать и систематизировать большие объемы информации. В связи с этим контроль за выполнением по-
ставленных управленческих задач и координация данных, получаемых вследствие их исполнения, остаются 
проблематичными.
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Для оптимальной координации получаемых данных и организации эффективного выполнения постав-
ленных задач необходимо, в первую очередь, определить алгоритм, на основе которого будет вестись данная 
деятельность. Типичный алгоритм постановки задачи и контроля над ее выполнением представлен на рис. 2.

Рис. 2. Типичный алгоритм постановки задачи
и контроля за ее выполнением

Данный алгоритм отображает стандартный цикл выполнения задачи и действий, сопутствующих дан-
ному процессу, в теории. Однако необходимо отметить, что при практическом применении рассматривае-
мого алгоритма следует учитывать дополнительные факторы, которые могут повлиять на ход выполнения 
задачи. Речь идет о ситуациях, которые могут замедлить или устранить возможность выполнения задачи. К 
подобного рода ситуациям относится отсутствие возможности выполнить задачу из-за технических неис-
правностей оборудования, недостаточной квалификации ее исполнителя, излишней трудоемкости предло-
женного решения. Описанные ситуации принято решать путем проведения совещаний, составления докла-
дов по проведенной работе, что в целом разрешает проблему, но приводит к необоснованным временным 
затратам и частично абстрагирует исполнителей от непосредственного выполнения поставленных задач. Для 
оперативного предотвращения таких ситуаций руководителю необходимо средство, которое эффективно 
совместит в себе функции хранения информации и контроля за выполнением задач в реальном времени.

Предпочтительное средство 
разрешения указанных проблем

Автоматизированные системы управления информацией являются средством оптимизации и повыше-
ния эффективности работы руководителей. Управление предприятием при помощи автоматизированных 
систем способствует росту конкурентоспособности любой компании независимо от рода деятельности. 
Данные системы позволяют значительно сократить временные затраты, полностью заменив собой выполне-
ние отчетов и составление документарных задач для персонала. Эффективная база данных сотрудников, 
которая является частью управления предприятием, позволяет руководителю получать быстрый доступ к 
необходимой информации и совершать действия по приему и перемещению персонала [2].

Выбор оптимального программного решения

Рынок предлагает достаточно широкий спектр программных комплексов, содержащих функции авто-
матизированных систем управления информацией. По нашему мнению, наиболее предпочтительными в 
данной области являются программный комплекс JIRA, разработанный компанией Atlassian, а также про-
граммное решение Bugzilla, созданное компанией Mozilla.

Целесообразно проведение анализа программного продукта JIRA, логотип которого представлен на 
рис. 3, обладающего рядом несомненных преимуществ по сравнению с конкурирующими программными 
решениями.
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Рис. 3. Логотип программного комплекса JIRA

JIRA выступает в качестве программного комплекса, имеющего широкие возможности настройки и 
персонализации. Он предназначен для организации процесса контроля запросов и задач и обладает функ-
циональностью, присущей объемным и дорогим системам управления проектами.

Ключевыми понятиями в программном комплексе JIRA являются проекты и задачи. Задачи создаются 
в проектах. Для реализации задач назначаются исполнители. Задачи могут иметь различный характер и тип, 
а также содержать подзадачи. Наряду с этим задачи могут привязываться к другим задачам. Присутствует 
возможность изменять статус задач в процессе их выполнения. 

Посредством данного программного комплекса руководитель получает возможность организовать кон-
троль разработки проектов, назначив необходимые задачи исполнителям, и определить собственный метод 
движения заданий – от создания к исполнению и контролю результатов до управления правами доступа 
пользователей. Кроме того, имеется возможность настроить систему уведомлений по электронной почте, 
что позволит всем участникам процесса отслеживать изменения в ходе выполнения назначенных задач [3].

Наглядная логическая схема устройства программного комплекса JIRA представлена на рис. 4.

Рис. 4. Логическая схема устройства
программного комплекса JIRA

Преимущества Jira перед конкурирующим
программным комплексом bugzilla

По нашему мнению, несомненными достоинствами программного комплекса JIRA выступают:
– возможность заведения собственных workflow-схем;
– настройка видимости полей и введение дополнительных атрибутов;
– интуитивный веб-интерфейс, позволяющий строить графики выполненных задач и разрешенных 

проектов;
– встроенная поддержка пакетов локализации, в том числе и русского;
– возможность типового разделения комментариев по заданиям и регулирования уровней видимости 

по каждому комментарию;
– возможность типового разделения зависимостей между заданиями;
– наличие древовидной иерархии подзаданий;
– гибкая настройка системы оповещений;
– возможность задать произвольное количество типов связей между запросами / заданиями;
– встроенная поддержка дополнений, позволяющих внедрять специфические функции, которые не 

поддерживаются продуктом по умолчанию;
– коммерческая основа, что предполагает регулярные обновления, устранение ошибок и техническую 

поддержку пользователей на высоком уровне [4].

заключение

В целом, использование программного комплекса JIRA приносит очевидный положительный эффект 
для любой организации, деятельность которой можно интерпретировать как выполнение каких-либо про-
ектов и задач, имеющих тематические и временные рамки.
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Данный программный комплекс имеет широкие возможности по систематизации полученных данных, 
созданию задач и контролю за процессом их исполнения, что позволяет существенным образом оптимизи-
ровать временные затраты, необходимые для принятия управленческих решений.

Значительные преимущества перед конкурирующими программными решениями позволяют рассма-
тривать JIRA как программный продукт, эффективно справляющийся со своими целевыми установками.
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жИЛИЩная ПРОБЛЕма 
И ПОВЕДЕнИЕ ПОтРЕБИтЕЛЕй 

жИЛья

При проведении преобразований в жилищно-строительной сфере первостепенное значение имеет обе-
спечение ее функционирования в режиме возмещения затрат, связанных с потреблением жилищной 
услуги. Сохраняющийся в республике высокий уровень дотаций на воспроизводство и потребление жи-
лища, прежде всего, принадлежащего на праве частной собственности физическим лицам, является 
следствием чрезмерного участия государства в функционировании жилищного сектора экономики 
и свидетельствует о приверженности старой системе управления. Реализуемая система государ-
ственной поддержки потребления жилья позволяет домохозяйствам капитализировать оказываемую 
им помощь.

В течение последнего десятилетия в Республике Беларусь достигнуты значимые результаты в наращи-
вании объемов строительства жилых домов, в удовлетворении жилищной потребности отдельных групп 
граждан. В 2001–2010 гг. было построено 312,8 тыс. квартир и одноквартирных домов (жилых единиц). Это 
количество жилых единиц составляет 55 % от количества домохозяйств, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (на квартирном учете) на начало 2001 г. (568,8 тыс. ед.). В 2010 г. был до-
стигнут максимальный за всю историю Беларуси объем строительства общей площади жилых домов (6700,1 тыс. 
м2), который превысил количество жилья, введенного в эксплуатацию в рекордном 1987 г. (5878 тыс. м2).

Однако эти достижения не привели к улучшению жилищных условий тех домохозяйств, которые ис-
пытывают в этом наибольшую нужду, не соответствуют ожиданиям власти и не адекватны ресурсам, на-
правленным потребителями и государством на воспроизводство жилищного фонда. На конец 2010 г. коли-
чество домохозяйств, состоящих на квартирном учете, увеличилось до 855,6 тыс. ед. Это самое большое 
значение данного показателя за последние 20 лет. В 2006–2010 гг. количество домохозяйств, состоящих на 
квартирном учете, возросло на 290,8 тыс. ед, т. е. на 51,5 %. Следует отметить, что объемы строительства 
жилья в этот период увеличились почти в 1,8 раза, достигнув в среднем за пятилетие 5,3 млн м2 общей 
площади в год, а численность населения сократилась на 269,4 тыс. чел. 
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На начало 2011 г. в общем количестве числящихся на квартирном учете состояло на нем 10 и более 
лет 177,7 тыс. семей (20,8 %), 391,1 тыс. (45,7 %) молодых семей, 32,9 тыс. семей (3,8 %), имеющих право 
на получение жилых помещений социального пользования, и 18,0 тыс. (2,1 %) многодетных семей. Рас-
четное время нахождения на квартирном учете до улучшения жилищных условий в 2010 г. составило: для 
всех групп семей – 17,5 года, для молодых семей – 15,5 года, для многодетных семей – 3,8 года. Этот по-
казатель для семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования и рассчиты-
вающих получить такое помещение в наем, составил 21,5 года. В 1991 г. расчетное время нахождения на 
квартирном учете до улучшения жилищных условий для всех групп семей было равно 7,5 года, т. е. более 
чем в два раза меньше.

В республике решение жилищной проблемы непосредственно связывается с количеством домохозяйств, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных. Соответственно потребность в жилье опреде-
ляется не столько реальными жилищными условиями и платежеспособным спросом, сколько количеством 
домохозяйств, состоящих на квартирном учете. Основным способом удовлетворения этой потребности яв-
ляется приобретение квартир и домов гражданами в собственность. При этом домохозяйствам, состоящим 
на квартирном учете, оказывается государственная поддержка путем предоставления льготных кредитов и 
субсидий, возможности приобрести жилье по льготной цене и др. Этим домохозяйствам свое право на го-
сударственную поддержку наиболее привлекательно и доступно реализовать путем покупки квартир в новых 
домах. Строительство домов, предназначенных для домохозяйств, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных, стимулируется государством. 

Сложившиеся в нашем обществе представления о жилищной проблеме, которая определяется, с одной 
стороны, недостатком жилых единиц, а с другой – финансовых ресурсов для воспроизводства (строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания) жилищного фонда и, прежде всего, нового строительства, и путях 
ее решения необходимо менять. В рамках этих представлений, которые являются наследием советской ад-
министративной системы управления, обеспечить удовлетворение жилищной потребности в современных 
условиях вряд ли удастся. В республике ситуация с потребностью в жилье, определяемой количеством 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, является не ресурсной, а 
сущностной проблемой.

В республике в результате приватизации жилищного фонда и реализуемой модели удовлетворения по-
требности в жилье в течение последних двух десятилетий существенно сократилось количество жилых 
помещений, принадлежащих государству и предназначенных для сдачи в наем. Соответственно снизилась 
доступность жилья для потребителей с невысокими доходами, которые не могут себе позволить приобрести 
жилье в собственность. В этот период, вследствие миграционных процессов, происходило увеличение на-
селения Минска и других, в основном крупных, городских поселений, которые являются центрами эконо-
мической жизни. Это привело к нарастанию в таких поселениях дефицита жилья, предназначенного для 
найма по разумной цене. В настоящее время именно отсутствие возможности у домохозяйств со средним и 
ниже среднего уровнем доходов арендовать жилье по приемлемой для них цене является фокусом жилищной 
проблемы. Значительное увеличение в последние годы количества семей и одиноких граждан, состоящих 
на квартирном учете, является следствием используемой в республике модели удовлетворения потребности 
в жилье. Эта модель ориентирована на приобретение жилых помещений гражданами в собственность, на-
ращивание объемов строительства общей площади жилых домов и предоставление государственной под-
держки домохозяйствам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, при покупке 
жилья, а также всем домохозяйствам при оплате жилищно-коммунальных услуг. Ей не предусматривается 
стимулирование развития жилищного фонда, предназначенного для сдачи в аренду, а также государственная 
поддержка арендаторов. 

В течение последнего десятилетия в республике при приобретении в собственность гражданами квар-
тир и домов используются два уровня цен: льготная цена для тех граждан, кто состоит на квартирном 
учете, и рыночная (коммерческая) цена для всех остальных. Их величина может отличаться в 1,5–2,5 раза. 
Льготный режим приобретения жилья в собственность позволяет становиться домовладельцами малообес-
печенным семьям. Анализ поведения и действий граждан, состоящих на квартирном учете, показывает, что 
многие из них не связывают стремление приобрести в собственность жилье с необходимостью накопления 
для этой цели финансовых ресурсов. Они рассчитывают стать, с поддержкой государства, собственниками 
жилья путем приобретения его по льготной цене и с использованием льготных кредитов. А именно, эта 
часть граждан хочет стать домовладельцами, не прилагая деятельностных усилий. В течение последнего 
десятилетия части таких граждан государство позволило это осуществить. В результате в обществе воз-
никла иллюзия доступности жилья как предмета собственности вне зависимости от материального достат-
ка домохозяйств. 

Возможность приобретения жилья в собственность в льготном режиме катализирует прирост граждан 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Этот прирост в значительной мере является ре-
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зультатом административного стимулирования неплатежеспособного спроса на жилье. Для обеспечения 
доступности жилья для малообеспеченных домохозяйств государство вынуждено в настоящее время увели-
чивать объем льгот. Это осуществляется путем уменьшения размера первоначального взноса и платы за 
кредит, увеличения доли заемных средств, сроков погашения кредита и других мер. У малообеспеченных 
домохозяйств возможность возвратить заемные средства определяется не столько их доходами, сколько 
инфляцией. Все это не содействует финансово-экономической стабилизации, сдерживает развитие сектора 
найма жилья, рациональное использование жилищного фонда. Позволяет кредитным учреждениям, пред-
ставляющим льготные кредиты, получать дополнительные доходы за счет средств бюджета, направляемых 
на компенсацию льготных процентных ставок. 

Наличие возможности приобретать жилье по льготным ценам, существенная разница в стоимости 
льготного и коммерческого жилья и ожидание возрастания стоимости недвижимости с течением времени 
являются факторами, которые подталкивают граждан к спекулятивным сделкам с недвижимостью. Значи-
тельное количество земельных участков, прав требования на жилые помещения, квартир и домов приоб-
ретаются гражданами, в том числе и в льготном режиме, с целью последующей перепродажи. Поддерживая 
два уровня цен на жилье, государство стимулирует постоянный интерес к таким сделкам. Предпринимаемые 
административные меры, направленные на их упреждение, не приносят ожидаемых позитивных результатов. 
Наоборот, они приводят к неэффективному расходованию ресурсов, увеличению объемов нерационально 
используемого жилищного фонда, «перепотреблению» жилья, росту цен на рынке жилья и др. Сфера вос-
производства и потребления жилья становится все больше коррумпированной. На протяжении многих лет 
не удается создать систему финансирования строительства и приобретения жилья в собственность, исходя 
из его справедливой стоимости, и предусматривающую возможность накопления средств на эти цели, со-
хранение их покупательной способности и оплату текущего потребления жилья будущими доходами. Усло-
вия и реалии жизни наших граждан подталкивают многих из них к имущественному накоплению, и, прежде 
всего, посредством покупки второго (дополнительного) жилья. На протяжении последних 10–15 лет в нашем 
обществе приобретение жилой недвижимости воспринимается как исключительно удачное капиталовложе-
ние и как выгодная и привлекательная во всех отношениях сделка, особенно если оно совершается по 
льготной цене и (или) с государственной поддержкой. Это связано с ростом цен на жилье, который суще-
ственно опережал увеличение доходов населения. 

В том виде, в котором мы имеем в настоящее время жилищную проблему, она в определенной мере 
порождена и ошибочными управленческими решениями. На протяжении последнего десятилетия массовое 
сознание формировалось из посыла, что основным способом улучшения жилищных условий в государстве 
является приобретение жилья в собственность пользователями. Населению, в том числе и малообеспеченным 
домохозяйствам, доносилось, что оно для удовлетворения личных потребностей в жилье должно иметь в 
собственности квартиру или индивидуальный дом. Этот способ непосредственно не связывался с их матери-
альным достатком, текущими доходами. Он нашел законодательное закрепление, в соответствии с которым 
государство взяло на себя обязательство по оказанию малообеспеченным гражданам помощи при приобре-
тении в собственность жилья, а у домохозяйств возникло ожидание этой помощи. Все это привело к тому, 
что малообеспеченные домохозяйства стали считать, что стоимость приобретаемого жилья и размер государ-
ственной помощи должны быть на таком уровне, который сделает его доступным для них. Сформированное 
в этот период законодательство предоставило право стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий почти миллиону домохозяйств и тем самым открыло им возможность доступа к этой помощи. Тре-
буемый для нуждающихся объем помощи не соответствует возможностям экономики. Ожидание ее получения 
для сотен тысяч домохозяйств растянулось на десятилетия. В то же время она стала доступна для многих 
домохозяйств, у которых реальные жилищные условия в пределах и выше установленных нормами. 

Государственный протекционализм строительства и купли-продажи домов и квартир домохозяйствам, 
состоящим на квартирном учете, и, прежде всего, малообеспеченным, сдерживает устойчивое развитие 
жилищного фонда и сектора аренды на рынке жилья. В той форме, в которой реализуется в настоящее вре-
мя этот протекционализм, он в большей степени препятствует, чем содействует решению жилищной про-
блемы граждан, острее других нуждающихся в улучшении жилищных условий. Этот протекционализм 
оказывает дестабилизирующее влияние на экономику в целом. 

Реализация изложенного выше подхода привела к доминированию сектора купли-продажи на рынке 
жилья, к нерациональному использованию жилищного фонда. Она препятствует становлению конкуренции 
между секторами купли-продажи и аренды. Не позволяет с необходимой интенсивностью развивать вос-
производство жилых помещений социального пользования, привести их количество в соответствие с реаль-
ной потребностью в них. Граждане продолжают пребывать в заблуждении и не осознают, что владение 
жилой собственностью доступно только домохозяйствам, имеющим определенный уровень доходов и спо-
собным быть эффективными собственниками. 
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В настоящее время жилищную проблему в республике определяет не столько недостаток количества 
квартир и одноквартирных домов, сколько их качество, в широком смысле, и рациональное использование. 
В условиях рынка качество жилища определяется не только его комфортностью и соответствием потреби-
тельским предпочтениям пользователей, их материальному достатку и др., но и местом нахождения жилища. 
Жилище, расположенное в высококонкурентных населенных пунктах, имеет большую потребительскую 
ценность, чем то, которое находится в менее конкурентных. Спрос на жилье в высококонкурентных посе-
лениях формируется также миграцией туда граждан из иных поселений. Рациональное использование свя-
зано с возможностью свободного выбора домохозяйством как способа удовлетворения жилищной потреб-
ности посредством аренды или приобретения жилья в собственность, так и рынка, первичного или 
вторичного, на котором совершается это приобретение. Неразвитость сектора аренды на рынке жилья, его 
«серость», а также реализуемая политика государственной поддержки приобретения жилья в собственность 
влияют на предпочтения домохозяйств. Они ориентируют их на удовлетворение своей жилищной потреб-
ности преимущественно путем приобретения жилья в собственность во вновь построенных жилых домах. 
Это является серьезным препятствием рациональному использованию жилищного фонда, представленного 
ранее построенными квартирами и индивидуальными домами, сдерживает развитие вторичного рынка жилья, 
не содействует добросовестной конкуренции между субъектами первичного и вторичного рынка, приводит 
к росту цен и неадекватному развитию первичного рынка. В основном это обусловлено приоритетностью 
льготного кредитования приобретения гражданами жилья в собственность на первичном рынке, а также 
нестабильностью экономики. Инфляция, рост цен на недвижимое имущество заставляют продавцов и по-
купателей совершать сделки на вторичном рынке в валюте и, прежде всего, альтернативные (связанные с 
изменением жилищных условий домохозяйств, путем приобретения жилого помещения взамен проданного). 
Доступность и количество таких сделок являются индикаторами рационального использования жилищного 
фонда. При дестабилизации экономики их число, как правило, существенно уменьшается. Стимулирование 
и поддержка осуществления сделок на вторичном рынке содействует развитию жилищной мобильности и 
является эффективным способом улучшения жилищных условий домохозяйств. 

В условиях перехода к социально ориентированной рыночной экономике представление о жилищной 
проблеме должно быть системным и более глубоким, формироваться с учетом: изменений, происходящих в 
социально-экономическом развитии и демографии; мотивации потребительского поведения домохозяйств и 
его ситуационности. Это представление не может быть полным, если не учитывает: роста экономической 
свободы и благосостояния определенной части населения; отношения к жилью не только как предмету по-
требления, но и как к статусному символу, как к имуществу, обеспечивающему сохранение и преумножение 
активов, которыми располагают граждане, их экономическую безопасность и др. В условиях нестабильной 
экономики последнее приобретает все большее значение, приводит к тому, что многие домохозяйства стре-
мятся увеличить потребление жилья не столько исходя из удовлетворения собственной нужды в нем, сколь-
ко из стремления извлечь посредством владения жильем наибольшей полезности из имеющихся в их рас-
поряжении и пользовании активов, а также увеличить эти активы за счет государственной поддержки при 
потреблении жилья. Современное представление о жилищной проблеме должно обеспечивать возможность 
определения, исходя из ресурсов, какими располагает общество, реалистичных целей, достижение которых 
позволит удовлетворить потребность в жилье не только ныне живущих граждан, в том числе и малообес-
печенных, но и создаст условия для удовлетворения этой потребности в будущем.

Произошедшие изменения в жилищной сфере свидетельствуют о том, что в ней возникла новая си-
туация, которая нуждается в серьезном и глубоком осмыслении. Для того чтобы разобраться с процессами, 
которые в ней происходят, необходимо попытаться взглянуть на сложившуюся ситуацию исходя не только 
из результативности выполнения ежегодных и пятилетних заданий по строительству общей площади жилых 
домов, но и из воздействия строительства на устойчивое1 развитие жилищного фонда, т. е. способность 
удовлетворять потребность в жилье и в будущем. Следует также постараться оценить связь между этими 
изменениями и эффективностью социальной и экономической жилищной политики, их влияние на поведе-
ние потребителей и собственников жилых помещений, отдельных их групп, в том числе молодых семей. 

В развитых экономиках имеет место зависимость между продолжительностью получения молодыми 
людьми профессионального образования и количеством молодых людей, которые проживают совместно с 
родителями. С увеличением продолжительности периода получения образования возрастает удельный вес 
молодых людей, проживающих под одной крышей с родителями, и соответственно увеличивается их сред-
ний возраст и возраст, в котором они вступают в брак. В таких странах молодые люди и молодые семьи, 
которые не живут с родителями, в основном, удовлетворяют потребность в жилье посредством его аренды. 

1 Развитие является устойчивым, когда оно отзывается на текущие нужды, не нанося ущерба нуждам 
будущих поколений [2].
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Они, как правило, приобретают жилье в собственность после достижения 35–40 лет. К этому возрасту люди 
становятся профессионально зрелыми, определяются с постоянным местом работы и жительства, имеют 
стабильные и достаточные доходы, которые дают им возможность приобретать жилье в собственность. 
Такая модель удовлетворения потребности в жилье обеспечивает в обществе высокую трудовую и социаль-
ную мобильность, ориентирует молодых граждан на реализацию своего потенциала, позволяет рационально 
использовать жилищный фонд и другие ресурсы.

В Беларуси складывается иная ситуация. В 1998–2008 г. количество обучающихся в учреждениях, обе-
спечивающих получение высшего образования, возросло в 1,7 раза и достигло в 2009 г. 430,4 тыс. человек. 
За анализируемый период получили высшее образование около 600 тыс. человек. Средний возраст молодых 
людей, впервые вступивших в брак, увеличился с 22,1 до 23,9 года у женщин и с 24,3 до 26 лет у мужчин. 
Рост числа обучающихся в республике приводит к увеличению среднего возраста молодых людей до по-
лучения профессионального образования, отдаления времени их включения в активную трудовую деятель-
ность и вступления в брак. Отмеченные тенденции аналогичны тем, которые имеют место в развитых эко-
номиках. Однако на спрос на жилье в республике, со стороны этой категории граждан, они оказывают 
противоположное влияние. За последнее десятилетие количество состоящих на квартирном учете молодых 
людей возросло более чем в 1,8 раза. В 2009 г. из каждых десяти построенных квартир четыре были при-
обретены в собственность этой категорией граждан. Следует отметить, что желание молодых людей приоб-
рести в собственность жилье, как правило, не обеспечено возможностью заплатить за него. 

Все это свидетельствует о том, что в Беларуси увеличение продолжительности периода получения об-
разования и отдаления времени включения в активную трудовую деятельность молодых людей не приводит 
к ослаблению спроса на приобретение жилья в собственность с их стороны, а наоборот, наблюдается его 
возрастание. Следует отметить, что поведение молодых людей в республике, нанимающих частное жилье, 
аналогично поведению этой группы населения в других странах. Сокращение доходов, вызванное финансово-
экономическим кризисом, заставляет многих из них отказываться от раздельного проживания и возвращать-
ся к родителям. 

В настоящее время в республике приобретение жилья в собственность для молодых людей является, 
как правило, единственно экономически привлекательным способом улучшить свои жилищные условия. 
Они лишены возможности свободной аренды жилых помещений по доступной цене. Молодые люди при 
приобретении жилья в собственность в большей мере ориентированы на получение государственной под-
держки и помощь родителей, чем на свое личное трудовое участие. Они, становясь собственниками своего 
первого жилья, стремятся приобрести его с «запасом», начинают потреблять жилья больше, чем позволяют 
им их накопления и доходы.

Потребление значительной частью наших граждан жилища не по средствам сдерживает модернизацию 
национальной экономики, не обеспечивает рациональное использование трудовых ресурсов и жилищного 
фонда. Во многих случаях оно лишает молодых людей стимула для самостоятельного развития и движения 
вперед. Отсутствие в республике развитого сектора аренды на рынке жилья, институтов стройсбережений 
и ипотеки приводит к тому, что самая активная и обладающая наибольшим трудовым потенциалом часть 
населения, т. е. молодые люди, удовлетворяет потребность в жилье в большей степени за счет общества и 
результатов труда предшествующих поколений, чем за счет своей трудовой деятельности. Родители молодых 
людей, финансирующие приобретение жилья для своих детей, во многих случаях лишаются возможности 
использовать накопленные активы для личного текущего потребления при выходе на пенсию. В развитых 
экономиках потребление этих активов гражданами в пенсионном возрасте является важнейшим инструмен-
том обеспечения их благосостояния.

На современном этапе развития нашего общества целью жилищной политики должно являться не пре-
вращение домохозяйств в собственников квартиры и домов, а создание в обществе условий для удовлетво-
рения каждым домохозяйством жилищной потребности, исходя из его материального достатка и потреби-
тельских предпочтений. Домохозяйствам необходимо предоставить возможность самостоятельно определять 
качество и количество потребляемого жилья и способ удовлетворения своей жилищной потребности: путем 
приобретения жилья в собственность или его аренды. При этом малообеспеченным домохозяйствам, в том 
числе молодым семьям, должен быть предоставлен свободный доступ к аренде жилых помещений социаль-
ного пользования и получению субсидий для их оплаты. Возможность доступа к аренде помещений соци-
ального пользования необходимо обеспечить всем домохозяйствам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, и относящимся к малообеспеченной категории граждан, а не только малообеспеченным нетрудо-
способным и другим гражданам, как это предусмотрено Жилищным кодексом. Установленные в настоящее 
время условия и порядок отнесения граждан к категории малообеспеченных для предоставления жилых 
помещений социального пользования, исходя из размера их дохода на уровне бюджета прожиточного ми-
нимума, не позволяют реально оценивать покупательную способность домохозяйств на рынке жилья, а 
также потребность общества в помещениях социального пользования. 



информационныетехнологиивюридическихиэкономическихнауках 333

В социально ориентированной рыночной экономике аренда социального жилья является основным 
институтом, посредством которого удовлетворяется потребность в жилье малообеспеченных домохозяйств. 
Количество такого жилья должно соответствовать количеству домохозяйств, которые имеют право на поль-
зование им. В Беларуси для обеспечения этого соответствия представляется необходимым исходить из воз-
можностей государства по формированию фонда жилых помещений социального пользования. Соразмерно 
этому фонду установить категории граждан, которые имеют право на помещения социального пользования. 
Неразвитость института социального жилья не позволяет в республике добиться радикальных позитивных 
изменений в решении жилищной проблемы, обеспечить защиту прав и законных интересов малообеспечен-
ных граждан. Она приводит к тому, что у большинства этих граждан практически единственным способом 
улучшить свои жилищные условия является приобретение жилья в собственность. В то же время они не 
располагают накоплениями и доходом для его покупки. Кроме того, многие из них не в состоянии даже 
оплачивать содержание жилья и коммунальные услуги. Все это не позволяет воспроизводить жилищный 
фонд, ориентированный на устойчивое развитие, и рационально использовать имеющееся жилье. В резуль-
тате средства государственной поддержки, направляемые в жилищную сферу, используются неэффективно.

Удовлетворение потребности в жилье граждан Беларуси на протяжении полутора десятков лет являет-
ся одним из приоритетов социально-экономического развития. Анализ опыта решения жилищной проблемы 
в республике, в ближнем и дальнем зарубежье показывает, что для этого недостаточно наращивания объемов 
строительства нового жилья. Не менее важными задачами являются рациональное использование всего по-
тенциала имеющегося в стране жилищного фонда посредством создания развитого рынка жилья и, прежде 
всего, сектора аренды, повышение конкурентоспособности населенных пунктов. 

При проведении преобразований в жилищно-строительной сфере первостепенное значение имеет обе-
спечение ее функционирования в режиме возмещения затрат, связанных с потреблением жилищной услуги. 
Сохраняющийся в республике высокий уровень дотаций на воспроизводство и потребление жилища, и, 
прежде всего, принадлежащего на праве частной собственности физическим лицам, является следствием 
чрезмерного участия государства в функционировании жилищного сектора экономики и свидетельствует о 
приверженности старой системе управления. Реализуемая система государственной поддержки потребления 
жилья позволяет домохозяйствам капитализировать оказываемую им помощь.

Смена экономических основ функционирования жилищной сферы приведет и к изменению поведения 
потребителей жилья. Она позволит изменить сложившийся стереотип имущественного поведения людей в 
жилищной сфере, отказаться от накопления и неэффективного использования жилища. Добиться весомых 
позитивных результатов в этом направлении не возможно без изучения поведения потребителей и собствен-
ников жилья, факторов, которые определяют это поведение. Произошедшие изменения в жилищной сфере 
оказывают существенное влияние на поведение потребителей жилья и соответственно на результаты улуч-
шения жилищных условий населения в республике, на эффективность использования ресурсов, направляе-
мых обществом на удовлетворение жилищной потребности. Жилищная политика в условиях либерализации 
жилищных отношений должна формироваться с учетом прогнозирования поведения домохозяйств при по-
треблении жилья. 
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В. С. Соркин

О ПОДгОтОВкЕ СПЕцИаЛИСтОВ 
С СОкРаЩЕнным СРОкОм ОБучЕнИя 
ПО СПЕцИаЛьнОСтИ «ПРаВОВЕДЕнИЕ» 

на ЮРИДИчЕСкОм факуЛьтЕтЕ 
гРОДнЕнСкОгО гОСуДаРСтВЕннОгО 

унИВЕРСИтЕта ИмЕнИ янкИ куПаЛы

Рассматриваются положения, которые позволяют выделить ряд факторов, оптимизирующих под-
готовку специалистов по интегрированной форме обучения. За основу взят юридический факультет 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, где с 2002 г. ведется подготовка 
специалистов по специальности  «Правоведение». Показаны формы взаимодействия вуза и ссуза в 
учебном и учебно-методическом аспектах.

На юридическом факультете Гродненского государственного университета (ГрГУ) имени Янки Купалы 
с 2002 г. осуществляется подготовка специалистов по заочной сокращенной форме обучения на базе полу-
чения абитуриентами средне-специального юридического образования. Нормативно-правовую базу подго-
товки специалистов составляет соответствующий договор, который заключается с университетом со средне-
специальным учебным заведением (далее ссуз). Так, на сегодняшний день юридический факультет ГрГУ 
заключил договоры с несколькими ссузами, в которых осуществляется обучение по специальностям «Право-
ведение» и «Экономическое право». В этой связи хотелось бы выделить следующие особенности:

– подготовка осуществляется исключительно по заочной форме обучения, которая в последние годы 
пользуется повышенным спросом среди абитуриентов по данным специальностям. Так, если в 2002 г. было 
принято на факультет 75 абитуриентов, то в настоящее время наблюдается почти двукратное увеличение 
обучающихся. По нашему мнению, необходимость обучения именно по заочной форме обусловлена тем, 
что большинство студентов работает по специальности юридического профиля, а это достаточно эффектив-
но позволяет использовать полученные теоретические знания непосредственно в практической деятельности;

– большинство колледжей, где осуществляется соответствующая подготовка, находится в системе Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (Гомельский аграрно-экономический 
колледж, Ошмянский аграрно-экономический колледж и т. д.). Речь идет о том, что специалисты с квали-
фикацией «юрист» непосредственно готовятся для аграрного сектора, что видится вполне приемлемым и 
оправданным в рамках процесса обучения студентов по интегрированной подготовке.

На юридическом факультете ГрГУ в рамках заочного обучения выделяется ряд специализаций, в том 
числе и хозяйственной направленности:

– в декабре 2009 г. ГрГУ (в т. ч. и юридический факультет) прошел внешний аудит, который прово-
дился Белорусским государственным институтом стандартизации. ГрГУ получил международный сертифи-
кат по системе менеджмента качества вуза. В итоговом документе по результатам аудита отмечается до-
статочно высокий уровень подготовки специалистов на юридическом факультете (в рамках интегрированной 
формы обучения). Несмотря на ежегодное снижение, а зачастую и прекращение подготовки юридических 
специальностей в ссузах аграрного профиля (пример – Новопольский аграрно-экономический колледж), 
юридический факультет ГрГУ сохранил необходимую «планку» подготовки данного рода специалистов. 
Бесспорно, что это достижение всего профессорско-преподавательского состава и сотрудников факультета. 
К одному из значимых факторов, оптимизирующих процесс обучения, следует отнести то обстоятельство, 
что большинство поступивших на факультет выпускников ссуза работает по специальности (чего не скажешь 
о получении 1-го высшего юридического образования по заочной форме обучения). Работа по специаль-
ности позволяет более качественно и быстро осваивать необходимый теоретический материал, чтобы впо-
следствии использовать его в своей практической деятельности.

Попытаемся обозначить несколько основных направлений подготовки упомянутых специалистов. Мно-
гие суждения могут быть учтены и для ряда иных специальностей, по которым осуществляется подобная 
подготовка.
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Проблема повышения
эффективности процесса 

обучения

Нельзя не затронуть вопрос об использовании в учебном процессе инновационных технологий. К со-
жалению, приходится констатировать, что инновационные формы и методы обучения, которые развивают 
самостоятельность, исследовательские и организационные навыки, практически отсутствуют при обучении 
в колледжах. Исключение составляет Лидский технологический колледж, который является структурным 
подразделением ГрГУ (директор – Богданович А. В.), где создана весьма эффективная материально-техническая 
база, позволяющая достаточно эффективно использовать информационные технологии в процессе обучения. 
В ГрГУ принята концепция, согласно которой применение инновационных технологий должно охватывать 
все стороны учебной и учебной методической работы: аудиторные занятия, самостоятельные работы сту-
дентов, контроль знаний, научные исследования и т. д.

Самостоятельная работа

В процессе обучения в колледжах значительное место должно уделяться самостоятельной работе бу-
дущих абитуриентов, которые поступают на специальности юридического профиля. Общеизвестно, что 
процесс обучения на заочном отделении в большей своей части носит характер самостоятельного обучения 
(до 70 % от общей запланированной нагрузки приходится на самостоятельную работу). Вместе с тем, в 
колледжах самостоятельная работа ведется не систематизированно, отсутствует соответствующее методи-
ческое обеспечение преподаваемых учебных дисциплин, что позволяет говорить о ее неэффективности. В 
этой связи важно координировать работу по оптимизации самостоятельной работы, с целью чего в ГрГУ на 
базе учебно-методического управления проводятся совместные семинары, на которых присутствуют руко-
водители структурных подразделений колледжа, где осуществляется подготовка по специальностям юриди-
ческого профиля. На основании этих встреч вырабатываются совместные методические рекомендации, ко-
торые могут быть использованы для активизации самостоятельной работы.

Интеграция учебных 
планов вузов

Наибольшую сложность представляет координация учебных планов, которые утверждаются в вузах и 
колледжах. В связи с тем, что имеет место ведомственная разобщенность (планы колледжей аграрно-
экономического профиля утверждаются в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, а планы 
вузов утверждаются в Министерстве образования), зачастую невозможно должным образом осуществить 
интеграцию учебных планов. Предполагается, что в колледжах учащиеся должны получить необходимые 
основы знаний по специальным юридическим дисциплинам, однако не всегда это возможно. В ГрГУ обу-
чение по заочной сокращенной форме по специальности «Правоведение» длится 4 года, для специальности 
«Экономическое право» – 5 лет. Зачисление по данным специальностям в число студентов ГрГУ осущест-
вляется на первый курс. Если бы планы в полном объеме были интегрированы, то мог бы быть использован 
опыт юридического колледжа БГУ и некоторых вузов, где зачисление будущих студентов осуществляется 
сразу на третий курс.

Одним из эффективных путей взаимодействия колледжа и вуза является участие в работе государствен-
ных квалификационных комиссий колледжей представителей вузов. Это позволит непосредственно изучить 
обозначенные приоритеты деятельности, должным образом осуществить профориентационную работу и 
наметить пути разрешения проблем. В этом направлении определенные шаги юридическим факультетом 
уже предприняты. В 2011 г. в связи с реализацией приказа ректора ГрГУ «О практикоориентированной под-
готовке студентов юридического факультета» образовано несколько филиалов кафедр в различных струк-
турных подразделениях правоохранительной и правоприменительной деятельности. 

Соркин Владимир Семенович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
ina.sorkina@gmail.i.com
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УДК 342

О. н. Шупицкая

ДактИЛОСкОПИчЕСкая РЕгИСтРацИя 
гРажДан В РЕСПуБЛИкЕ БЕЛаРуСь: 

СуЩнОСть И ПРОБЛЕмы

Распространение института дактилоскопической регистрации граждан является следствием про-
цессов информатизации общества. С одной стороны, это шаг вперед в деятельности государствен-
ных органов, обеспечивающих правопорядок и законность в государстве. С другой – наступление на 
важнейшие конституционные права граждан, в частности право на личную жизнь. Статья посвя-
щена анализу сущности данного института, его положительным и негативным аспектам.

Информатизация – это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в 
образе жизни населения. Он включает в себя расширение использования компьютерных и иных инфотех-
нологий. Информация и знания приобретают все большее значение в своременном обществе. Увеличивает-
ся их объем, возрастает число людей, занятых в сфере применения инфотехнологий и коммуникаций. Как 
феномен современного общества информатизация охватывает все больший круг социальных отношений. 
Не исключение и правовая сфера. 

Компьютерные и иные инфотехнологии применяются сегодня в сферах реализации права (регистрация 
объектов гражданско-правовых отношений, договоров) и применения права. Примерами использования 
инфотехнологий в сфере правоприменения являются повсеместное распространение электронного учета 
совершаемых гражданами правонарушений, преступлений, данных о личностях правонарушителей, а также 
электронный контроль за соблюдением сроков расследования уголовных дел, рассмотрения правовых споров  
судебными учреждениями.

Проявлением информатизации правовой сферы является и дактилоскопическая регистрация.
Впервые на территории белорусского государства Закон «О государственной дактилоскопической ре-

гистрации» (далее – Закон) был принят в 2003 г. Однако массово применяться уполномоченными государ-
ственными органами он стал приблизительно с 2009 г. 

Со времени принятия в указанный нормативный правовой акт неоднократно вносились изменения. 
Последние, как представляется, наиболее значительные из них, вступили в действие в январе 2010 г.

Анализируемый законодательный акт является нормативной основой проведения дактилоскопической 
регистрации в Республике Беларусь. Он содержит главные требования, предъявляемые к получению, учету, 
использованию, хранению и уничтожению дактилоскопической информации.

Статья 3  Закона указывает на то, что правовой основой государственной дактилоскопической реги-
страции является Конституция Республики Беларусь, анализируемый Закон, иные акты законодательства и 
международные договоры Республики Беларусь. 

Закон предусматривает два основных вида государственной дактилоскопической регистрации – добро-
вольную и обязательную.

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится по желанию индивида. Обязательная – по 
требованию государственных органов в отношении следующих категорий лиц: граждан Республики Беларусь, 
призываемых и поступающих в добровольном порядке на воинскую службу в Вооруженные Силы Респу-
блики Беларусь, а также призываемых на альтернативную  службу; граждан Республики Беларусь, проходя-
щих военную службу в государственных органах, в которых она предусмотрена, других войсках и воинских 
формированиях; граждан Республики Беларусь, проходящих службу или работающих в органах внутренних 
дел, профессиональных аварийно-спасательных службах, налоговых, таможенных органах, Государственной 
инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органах финан-
совых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь; лиц, работающих на опас-
ных производственных объектах, граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
призванных недееспособными или ограниченными в дееспособности по решению суда; индивидов, подо-
зреваемых (обвиняемых) в совершении преступления либо осужденных за совершение преступления; лиц, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; лиц, прибывших в Республику Беларусь 
и обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убе-
жища в Республике Беларусь; военнообязанных. Таким образом, обязательной дактилоскопической экспер-
тизе подлежат фактически все лица мужского пола в возрасте от 16 до 55 лет. А статья 7 Закона, устано-
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вившая перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, фактически исключает 
добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию лицами мужского пола.

Согласно нормам законодательства обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию 
проводят органы внутренних дел, органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры уголовной 
ответственности, а также Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Оперативно-
аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.

Законодатель определил перечень сведений, которые должны содержаться на материальном носителе, 
а именно фамилию, имя, отчество гражданина, его пол, дату и место рождения, сведения о регистрации по 
месту жительства или пребывания лица; наименование государственного органа, осуществившего государ-
ственную дактилоскопическую регистрацию, основание и дату ее проведения; подпись лица, прошедшего 
государственную дактилоскопичекую регистрацию, либо запись об отказе лица, прошедшего обязательную 
государственную дактилоскопическую регистрацию, от подписания дактилоскопической карты; подписи 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей дактилоскопируемых несовершеннолетних, не достиг-
ших 14-летнего возраста, подписи опекунов лиц, признанных недееспособными по решению суда; подпись 
должностного лица, получившего дактилоскопическую информацию.

Структуры, ответственные за проведение обязательной дактилоскопической регистрации,  несут от-
ветственность и за условия хранения полученной информации.

Использование названной выше информации допускается для розыска пропавших без вести граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства; установления по неопознанному трупу 
личности человека; установления личности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не способных на момент установления их личности сообщить необходимые данные о себе 
доступными для понимания способами; подтверждения личности граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
профилактики, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений.

Принятие Национальным Собранием Республики Беларусь анализируемого законодательного акта было 
осуществлено под влиянием Министерства внутренних дел Республики Беларусь и других заинтересованных 
ведомств. Основные цели принятия настоящего  Закона хорошо прослеживаются в его содержании. Это, в 
первую очередь, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере обществен-
ной безопасности. Во-вторых, это профилактика совершения правонарушений и преступлений. Действи-
тельно, одно лишь осознание факта наличия сведений о собственной личности в банке данных является 
сдерживающим фактором.  В-третьих, в случаях природных катаклизмов, техногенных катастроф дактило-
скопическая регистрация позволит облегчить деятельность по установлению лиц, пострадавших от назван-
ных явлений. Указанные цели дактилоскопической регистрации не только объясняют ее необходимость, но 
и оправдывают ее применение.

Вместе с тем, дактилоскопическая регистрация обязательного характера имеет и целый ряд негативных 
черт, понижающих и даже, возможно, сводящих на нет ее ценность.

В первую очередь, речь идет о противоречии обсуждаемого института с конституционными правами 
и свободами личности, и, в частности, правом на личную жизнь. 

Право на личную жизнь призвано обеспечить свободу и автономию личности от любого незаконного 
вмешательства. Оно гарантирует человеческую жизнь и защищает ее от всяких форм насилия. Посредством 
права на личную жизнь человек индивидуализируется и может сохранить неприкосновенность сферы, кон-
тролируемой  им самим.

Личная (частная) жизнь – это та часть жизни человека, которая не связана с его служебной или обще-
ственной деятельностью и не может отрицательно повлиять на эту деятельность.

Неприкосновенность личной жизни индивида означает сохранение в тайне от всех определенной сто-
роны жизни человека. Причем следует различать два вида тайн. С одной стороны, есть тайны, носящие 
сугубо личный характер, которые человек никому не доверяет. Это и право располагать собой,  тайна личной 
переписки и телефонных переговоров. С другой стороны, есть тайны, которые могут быть доверены пред-
ставителям различных профессий – врачу, адвокату, священнику, нотариусу и т. д. В их числе – врачебная, 
адвокатская тайны, тайна исповеди и тайна следствия.

Обязательная дактилоскопическая регистрация граждан угрожает праву на личную жизнь. Индивида 
обязывают делиться с государством информацией личного характера. А ведь это наше право – решать, какую 
информацию о себе делать достоянием общества.

С этической точки зрения обязательная дактилоскопическая регистрация унижает человека, ставя под 
сомнение социальный характер его поступков как в прошлом, так и в настоящем, и в будущем.

Процедурно дактилоскопическая регистрация – неотрегулированный до конца вопрос. Как любая про-
цессуальная деятельность, она может быть совершена с ошибками. Невозможно исключить того, что от-
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печатки пальцев граждан могут просто перепутать. Как следствие, не исключается вероятность подозрения 
(а то и обвинения) невиновного человека в совершении неправомерного поступка.

Наконец, организация дактилоскопической регистрации, учет и хранение данных об индивидах Законом 
возложены на правоохранительные органы Республики Беларусь. Кроме того, право на получение и исполь-
зование дактилоскопической информации также имеют органы уголовного преследования, суды, органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, подразделения по гражданству и миграции органов 
внутренних дел, а также правоохранительные органы иностранных государств. Вместе с тем, назвать со-
вершенной работу указанных структур на данном этапе развития белорусского государства не представля-
ется возможным. Недостатки в организации и деятельности правоохранительных органов, порой низкий 
уровень профессиональной компетентности и правовой культуры работающих там лиц, нередкое совершение 
должностных преступлений государственными служащими указанных органов ставит под сомнение надеж-
ность осуществления дактилоскопической регистрации.

В этих условиях особое значение приобретают способы защиты конституционных прав граждан, в том 
числе и права на личную жизнь. В государстве должен быть создан целый механизм защиты прав и свобод 
индивида, включающий в себя соответствующее развитое законодательство, обеспечивающее тайну личной 
жизни человека и ответственность за ее нарушения; деятельность государственных органов (должностных 
лиц), а также общественных институтов, которые обеспечивали бы неприкосновенность личной жизни. 

Таким образом, представляется, что институт дактилоскопической регистрации в большей степени 
призван обеспечивать достижение целей государственных органов, нежели граждан. Вместе с тем, он несет 
в себе немалую угрозу правам и свободам личности.

Шупицкая Оксана Николаевна, доцент кафедры государственного, трудового и сельскохозяйственно-
го права Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, кандидат юридических наук, 
доцент, shup89@hotmail.com 
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ОПыт И ПЕРСПЕктИВы ВнЕДРЕнИя 
ИнтЕЛЛЕктуаЛьных ДОкумЕнтОВ 

В учЕБныЕ заВЕДЕнИя

Использование для идентификации и аутентификации пользователей дальнейшей авторизации досту-
па к информационным ресурсам, а также для хранения и обработки соответствующей информации 
на персональных носителях интеллектуальных документов на основе бесконтактных смарт-карт 
позволяет интегрировать в одном документе технологии визуальной (фотография) и электронной 
(информация в памяти микрочипа) идентификации. Интеллектуальные документы в формате пла-
стиковой карточки обеспечивают студентам и сотрудникам вузов предоставление персонифициро-
ванных услуг и упрощают целый ряд административных и иных процедур.

Введение

В настоящее время в системе образования нашей страны происходит быстрое развитие и внедрение 
автоматизированных информационных систем (АИС). К ним, в частности, относятся системы записи на 
централизованное тестирование, распределения абитуриентов по специальностям, хранения и обработки 
кадровой информации, предоставления информационных услуг учащимся и студентам, управления учебным 
процессом, библиотечные системы, системы контроля доступа и др. Актуальной становится задача приме-
нения современных средств для идентификации и аутентификации пользователей, дальнейшей авторизации 
доступа к информационным ресурсам, а также для хранения и обработки соответствующей информации на 
персональных носителях. Использование для этих целей интеллектуальных документов на основе бескон-
тактных смарт-карт позволяет интегрировать в одном документе технологии визуальной (фотография) и 
электронной (информация в памяти микрочипа) идентификации. Большая информационная емкость совре-
менных бесконтактных смарт-карт, их многофункциональность, высокая надежность защиты данных, долго-
вечность, возможность совершения операций без использования линий связи создают преимущества по 
сравнению, например, с магнитными картами и бесконтактными proximity-картами. Интеллектуальные до-
кументы в формате пластиковой карточки обеспечивают студентам и сотрудникам вузов предоставление 
персонифицированных услуг и упрощают целый ряд административных и иных процедур.

Основные результаты эксперимента 
по использованию пластиковых 

документов в Бгу

В период с 2003 по 2010 г. в БГУ проводился эксперимент по созданию на базе АИС «Университет» 
программно-технической системы, обеспечивающей учет, регистрацию, изготовление, выдачу и функцио-
нальное использование  пластиковых персонифицированных документов студентов. Система создана с уче-
том мирового опыта и использует технологии смарт-карт. Она обеспечивает изготовление, выдачу, учет и 
использование пластиковых студенческих билетов на основе бесконтактных смарт-карт, экзаменационных 
листов абитуриентов и зачетных книжек студентов с пластиковым персонифицированным покрытием. По-
рядок проведения эксперимента регламентировался Приказом Министерства образования от 30.07.03 № 316 
«О проведении эксперимента в Белорусском государственном университете» и Положением «Об экспери-
менте по созданию компьютеризированной инфраструктуры  учета, регистрации и выдачи персонифициро-
ванных документов студентов, аспирантов и работников университета» (утверждено Министерством обра-
зования Республики Беларусь 01.09.03).

Использование при изготовлении студенческих билетов и других персонифицированных документов 
технологий цифрового фотографирования и оцифровки подписей позволило создать базу данных студентов 
БГУ, в которой, наряду с текстовой информацией, хранятся цифровые фотографии и образцы подписей 
практически всех студентов университета. Достоверность информации в такой базе данных гарантируется 
использованием компьютерных технологий выдачи и использования персонифицированных документов со-
вместно с формированием и ведением баз данных с модификацией информации в памяти смарт-карт. В част-
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ности, процесс изготовления и дальнейшее использование смарт-карты предполагают неоднократную вери-
фикацию информации, в том числе с участием владельца персонифицированного документа. Это особенно 
важно для подтверждения права получения льгот студентами.

В результате эксперимента в БГУ полностью отработан и реализован технологический процесс учета, 
регистрации и выдачи персонифицированных документов абитуриентов и студентов, позволяющий обеспе-
чить изготовление и выдачу экзаменационных листов абитуриентов, студенческих билетов и зачетных кни-
жек непосредственно в университете. 

Специализированное программное обеспечение позволяет отслеживать состояние каждого изготавли-
ваемого и используемого студенческого билета (оплачен, напечатан, инициализирован, утерян, аннулирован) 
и вести тщательный учет заготовок с целью исключения возможностей злоупотребления при изготовлении 
и выдаче билетов. При выдаче билета студент проверяет на специально установленном терминале достовер-
ность информации, записанной в базе данных и в памяти его студенческого билета. В дальнейшем при 
использовании билета различные приложения (в библиотеке, студенческом городке и др.) осуществляют 
запись и считывание информации  в специально отведенных для этого секторах памяти микрочипа. 

К основным результатам эксперимента по внедрению интеллектуальных документов в БГУ следует 
отнести:

·	 экспериментальное подтверждение возможности и целесообразности развертывания системы из-
готовления документов непосредственно на базе крупных вузов; 

·	 отработку организационных аспектов создания компьютеризированной инфраструктуры изготовле-
ния и использования интеллектуальных документов на базе смарт-карт;

·	 разработку технологического цикла изготовления, учета, регистрации, выдачи, использования и 
утилизации пластиковых документов  в вузе на основе смарт-карт;

·	 разработку и экспериментальную апробацию базового комплекса персонифицированных электрон-
ных услуг на основе пластиковых документов (системы контроля доступа, библиотечная система, инфокио-
ски, аутентификация в компьютерной сети и др.);

·	 разработку средств интеграции системы выдачи и использования пластиковых документов с АИС БГУ.
Наряду с пластиковыми студенческими билетами в БГУ цифровые технологии используются для из-

готовления зачетных книжек (термоперенос цифровой фотографии, подписи студента и иных персональных 
данных на первую страницу зачетной книжки). 

Главный недостаток студенческих билетов в формате пластиковой карты – отсутствие приемлемой 
технологии их ежегодного продления. Такое продление было обязательным в связи с предоставлением сту-
дентам различных льгот, главным образом на проезд в транспорте. В БГУ проблема продления билетов была 
решена путем их ежегодной замены. Упразднение льгот позволило выдавать студенческие билеты сроком 
на 5 лет. Этим были созданы предпосылки для широкомасштабного использования пластиковых документов 
в вузах страны. 

цели и задачи внедрения 
интеллектуальных документов 

в систему образования. 
Организация работ

Основной целью внедрения интеллектуальных документов в высших учебных заведениях является обе-
спечение надежной и достоверной идентификации студентов и сотрудников. Эта цель актуальна в связи с экс-
поненциальным ростом числа АИС в сфере образования и в Беларуси в целом. Она приобретает особое звуча-
ние в свете тех угроз безопасности, которые встают перед мировым сообществом и не минуют нашу страну.  

Использование бланков студенческих билетов со специальными средствами защиты, разработанными 
РУП «Криптотех»,  струйная фотопечать на бланке цветной фотографии, оцифрованной подписи и других 
персональных данных, невозможность не разрушающей конструкцию билета замены бланка обеспечивают 
надежность визуальной идентификации. Специальная разметка памяти микрочипа, шифрование информации 
на нем и протокола беспроводного обмена обеспечивают надежность идентификации в электронных системах.

Широкомасштабное использование интеллектуальных документов должно придать дополнительный 
импульс развитию АИС вузов и их интеграции в единый республиканский комплекс.

Правовой основой для внедрения в систему образования пластиковых документов на основе смарт-карт 
является Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30.03.2010 г. № 39 «Аб 
зацвярджэнні ўзору студэнцкага білета». Министерством образования принята следующая организация работ 
по внедрению пластиковых документов.

Республиканское унитарное предприятие «Белорусское торговое объединение “Глобус”» определено 
ответственным за формирование сводного заказа вузов на бланки студенческого билета, пластиковые заго-
товки с микропроцессорами и антеннами для бесконтактной передачи и приема информации, а также за их 
распространение по вузам согласно принятому Постановлению.
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Ядро программной системы для изготовления, учета и выдачи пластиковых студенческих билетов раз-
рабатывается государственным предприятием «Межотраслевой научно-практический центр систем иденти-
фикации и электронных деловых операций» НАН Беларуси  и  предоставляется высшим учебным заведе-
ниям безвозмездно. Техническая помощь по установке, настройке программного обеспечения и 
специального оборудования, а также работы по адаптации программного обеспечения для эксплуатации в 
условиях конкретного вуза, при необходимости, могут быть выполнены этим предприятием на договорной 
основе.

Белорусский государственный университет безвозмездно предоставляет вузам информацию по специ-
фикации необходимого оборудования для изготовления студенческого билета, проводит безвозмездно кон-
сультации для соответствующих специалистов вузов по вопросам изготовления студенческих билетов. БГУ 
также готов вести изготовление студенческих билетов для тех вузов, которые не имеют возможности орга-
низовать производственный процесс изготовления студенческих билетов на своей базе.

Для успешного внедрения новых студенческих билетов в вузах страны необходимо также решить сле-
дующие задачи:

·	 разработать и передать вузам типовой программно-аппаратный комплекс изготовления, учета, вы-
дачи студенческих билетов на базе пластиковых бесконтактных смарт-карт;

·	 разработать и передать вузам типовые программно-аппаратные комплексы системы идентификации 
и авторизации доступа к ресурсам учебного заведения на базе пластиковых бесконтактных смарт-карт;

·	 разработать средства интеграции типовых программно-аппаратных комплексов со всеми существу-
ющими АИС вузов, а при их отсутствии – предложить приемлемые решения на базе АИС БГУ;

·	 разработать и внедрить в систему образования организационную модель изготовления и использо-
вания пластиковых документов.

Методология и средства решения этих задач разрабатываются в ходе выполнения инновационного 
проекта «Разработать и внедрить программно-аппаратное ядро типовой комплексной системы идентифика-
ции и авторизации доступа к ресурсам учебного заведения на базе пластиковых бесконтактных смарт-карт 
с использованием RFID-технологий» на базе Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы.

технология изготовления 
пластиковых документов

Для изготовления в условиях вуза студенческих документов в БГУ была отработана технология, осно-
ванная на использовании многослойных смарт-паучей. Смарт-пауч представляет собой четырехслойный 
пластиковый конверт формата кредитной карточки (ID-1), склеенный с одной из узких сторон по ширине 
2–3 мм. Два внешних прозрачных слоя (1-й и 4-й) толщиной не более 0,075 мм предназначены для защиты 
персонифицированных реквизитов владельца документа. Внутренний белый слой № 2 толщиной не более 
0,375 мм (Inlet) содержит микропроцессор с памятью не менее 2 Kb (частота 13,56 МГц, ISO/IEC 14443, 
Type A) и антенну для бесконтактной передачи и приема информации (проволока толщиной не более 0,068 мм). 
3-й слой – внутренний белый, толщиной не более 0,375 мм – служит для покрытия и лучшей защиты ан-
тенны и чипа. Память микропроцессора должна читаться и записываться существующими устройствами 
считывания-записи и быть предварительно размеченной.

При поступлении в вуз партии смарт-паучей каждый из них заносится в базу данных путем считывания 
и записи в эту базу уникального ID, записанного на чипе.   

Далее возможна реализация одной из двух моделей получения данных о студентах. В соответствии с 
первой занесение в базу данных информации, цифровое фотографирование и оцифровка личной подписи 
проводятся для всех абитуриентов на этапе подачи документов. Вся инофрмация записывается в базу данных 
АИС «Абитуриент». После зачисления информация о тех абитуриентах, которые зачислены в вуз, переда-
ется в систему «Студенты». Именно эта модель была отработана в БГУ.  Вторая модель предполагает фото-
графирование уже зачисленных студентов и непосредственное занесение информации в АИС «Студенты». 
Первая модель позволяет изготовить все студенческие билеты первокурсников до 1 сентября. Вторая модель 
позволяет не фотографировать абитуриентов, которые не стали студентами вуза.   

В смарт-пауч при изготовлении билета вкладываются бумажные бланки, содержание которых регла-
ментировано Постановлением Министерства образования, а изготовление с использованием соответствующих 
средств защиты выполняет РУП «Криптотех». Персонифицирующие данные извлекаются из АИС «Студен-
ты» и наносятся на бланк предварительно струйной печатью на фотопринтере. Затем пауч ламинируется. 
После этого с помощью устройства записи в памяти микрочипа также прописывается персонифицирующая 
информация. 

Непосредственно перед выдачей студенческого билета он с помощью устройства записи-считывания 
активируется и информация о нем помещается в «белый» список. После этого билет может использоваться 
в АИС вуза. Информация об утерянных, похищенных, а также билетах, срок действия которых истек, по-
мещается в «черный» список доступа. Их использование в АИС вуза становится невозможным.  
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Таким образом, изготовление студенческих билетов – процесс, тесно интегрированный с АИС вуза, 
который, по мнению авторов, должен вестись непосредственно на базе вузов, что позволит, в том числе, 
обеспечить необходимую оперативность изготовления. 

Для реализации описанной технологии требуются следующие аппаратные средства: 
·	 персональный компьютер (минимальная конфигурация: процессор Intel Pentium или Celeron, AMD, 

тактовая частота 1,4 ГГц,  оперативная память 1 Гб, жесткий диск SATA 120 Гб, сетевая карта 100 Мбит/с, 
DVD-привод, корпус сертифицированный TUV 450 Вт); 

·	 видеокарта Beholder Behold TV 609 FM или аналогичная, имеющая композитный или S-Video виде-
овход PAL, поддержку драйвера DirectX 9 и выше, поддержка драйвера фильтров захвата DirectShow;

·	 монитор 19″ с соотношением сторон 4 : 3 или 22″ с соотношением сторон 16 : 9, разрешение от 
1280×1024;

·	 источник бесперебойного питания мощностью 600ВА, line-interactive, совместимый с APFC ком-
пьютера;

·	 видеокамера цветная, PAL, разрешение минимум 480 ТВ-линий, видеовыход – коаксиальный или 
S-Video, порт RS-232C или USB для подключения к компьютеру, встроенный оптический трансфокатор 
(zoom-объектив), протокол команд управления – CNB или Pelco D Extended Commands, с возможностью 
программного управления параметрами: диафрагма, фокус, увеличение, баланс белого – CNB A1863PL-
Type C или полный аналог;

·	 штатив с моторизованным поворотным устройством, имеющим пульт управления – Maxwell MP-
101 или аналог;

·	 система освещения (2 фонаря по 300 Вт с отражателями, 2 фонаря по 150 Вт с отражателями, 
штативы для больших фонарей высотой не менее 1,7 м, белый переносной матовый щит, устанавливаемый 
стационарно для создания фона фотографии.  Размер фоновой части не менее 1,7 м × 1 м); 

·	 устройство оцифровки подписи USB, со специальной чернильной ручкой или с ручкой без чернил, с 
LCD-экраном для отображения подписи, с программным интерфейсом (API) для использования во внешних 
приложениях – Topaz SignatureGem 1x5 USB (T-S261-HSB) или аналог;

·	 устройство записи-считывания с поддержкой чтения и записи памяти бесконтактных карт формата 
MIFARE Standard 4k и подключением по USB – Prox MF-RW-USB, IronLogic Z2-USB-MF или аналог;

·	 принтер струйный форматом А4, 6-цветная фотопечать с чернилами на основе красителя (dye), 
USB – Epson Stylus Photo T50 или аналог;

·	 ламинатор профессиональный, толщина пленки до 10 mil, развал валов 1 мм, регулировка темпера-
туры до 160 °С, двусторонний нагрев, индикатор температуры, 4 вала, выключатель валов – Banner PL4A 
или аналог.

Программный комплекс, обеспечивающий процесс изготовления, учета и выдачи пластиковых докумен-
тов, разработан государственным предприятием «Межотраслевой научно-практический центр систем иден-
тификации и электронных деловых операций» НАН Беларуси и включает в себя следующие подсистемы:

1. Ядро подсистемы подготовки, изготовления и выдачи пластиковых персонифицированных докумен-
тов на  базе бесконтактных смарт-карт – ППИВ.

2. Ядро подсистемы интеграции программно-технических средств учета, регистрации, изготовления и 
выдачи документов в АИС университета – «Интеграция».

3. Ядро подсистемы защиты информации (Защита данных и приложений для работы со смарт-картами) – 
«Защита».

4. Ядро подсистемы мониторинга данных по учету, регистрации и выдаче расходных материалов, го-
товых документов – «Мониторинг».

5. Ядро подсистемы веб-доступа к статистике по выдаче и использованию персонифицированных до-
кументов – «Статистика».

В настоящее время данный программный комплекс уже передан в 10 высших учебных заведений Ре-
спублики Беларусь. Первые студенческие билеты нового образца были выданы в сентябре 2010 г. перво-
курсникам Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.   

Развитие функциональных 
возможностей

В 2011–2012 гг. предполагается разработка следующих подсистем, обеспечивающих функциональное 
использование пластиковых документов:

1. Подсистема обслуживания читателей в библиотеке университета, обеспечивающая ведение электрон-
ного читательского билета и читательского формуляра. 

2. Подсистема контроля доступа в здания университета, обеспечивающая авторизованный доступ за-
регистрированного в системе студента (сотрудника) в здания либо в отдельные помещения, оснащенные 
турникетами или электронными замками.
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3. Подсистема «Медиатека». Ядро этой подсистемы предназначено для автоматизации формирования 
расписания занятий и индивидуальной работы, учета пользователей и формирования статистической отчет-
ности о работе с медиа-ресурсами, размещенными в интранет-сети учебного заведения. 

4. Подсистема «Инфокиоск». Ядро подсистемы программно-аппаратного комплекса «Инфокиоск» пред-
назначено для организации персонифицированного доступа к информационным ресурсам интрасети учеб-
ного заведения. 

5. Подсистема безналичных расчетов «Общепит». Ядро подсистемы должно обеспечивать: авторизацию 
доступа к информации о лицевом счете владельца пластикового документа с помощью карты, возможность 
проведения операций с лицевым счетом в строгом соответствии с правами доступа пользователя системы. 

6. Подсистема «Студгородок» с модулем «Учет материальных ценностей». Ядро подсистемы должно 
обеспечивать: создание информационного банка данных об общежитиях и количестве мест для заселения в 
них, создание информационного банка данных о студентах вуза, проживающих в общежитиях, ввод, обра-
ботку и хранение данных, используемых для автоматизированной обработки информации, связанной с про-
пиской и заселением студентов в общежития, обработку информации об оплате проживания в общежитиях, 
сбор и долговременное хранение данных о нарушениях проживающими в общежитиях студентами Правил 
внутреннего распорядка. 

7. Подсистема GSM-информационного оповещения. 
8. Подсистема «Обходной лист». Ядро этой подсистемы предназначено для автоматизации процесса 

сбора подписей об отсутствии задолженности владельца смарт-документа (студента, аспиранта, сотрудника 
и т. д.) перед различными подразделениями и службами вуза, например общежитие, библиотека и т. п.

Внедрение в систему образования комплексной системы изготовления и использования интеллектуаль-
ных документов  в целом позволит:

·	 организовать процесс изготовления, регистрации и выдачи современных пластиковых персонифи-
цированных документов на базе бесконтактных смарт-карт. Кроме студенческих билетов утвержденного 
образца с помощью комплексной системы возможно изготовление и выдача пластиковых персонифици-
рованных удостоверений сотрудников, стажеров, аспирантов, магистрантов и т. д. на базе бесконтактных 
смарт-карт, а также зачетных книжек с защищенным пластиковым покрытием персонифицированной стра-
ницы, а при необходимости – аналогичного экзаменационного листа;

·	 организовать эффективную контрольно-пропускную систему в общежитиях и учебных корпусах 
(включая получение информации о лицах, находящихся в данный момент в корпусе), обеспечить разграни-
чение прав доступа в специализированные учебные лаборатории и компьютерные классы вуза;

·	 организовать персонифицированное интерактивное информационное взаимодействие со службами 
вуза с использованием инфокиосков (включая запись на консультации к преподавателям, резервирование 
времени работы студентов в лабораториях и компьютерных классах);

·	 обеспечить комплексную автоматизацию обслуживания читателей в вузовских библиотеках, ведение 
электронных читательских формуляров и  контроль задолженности перед библиотекой через инфокиоски; 

·	 обеспечить персональный доступ в компьютерную сеть вуза и в Интернет с учетом требований к 
работе внутри сети образовательного учреждения;

·	 обеспечить персонифицированный доступ к учебным материалам, публикуемым в электронном 
виде в интранет-сети вуза;

·	 создать систему учета самостоятельной работы студентов в читальных залах, учебных лаборатори-
ях и компьютерных классах; 

·	 предоставлять льготы студентам в местах оказания услуг на территории вуза по предъявлении пла-
стиковых документов.

В перспективе предполагается:
·	 создать и поддерживать в актуальном состоянии единую распределенную базу данных студентов (в 

том числе иностранных), что, в частности, даст возможность на государственном уровне  выполнять анализ 
качественного состава и уровня довузовской подготовки студентов, статистический анализ успеваемости и 
др. Единая база данных позволит Министерству образования и другим заинтересованным ведомствам опе-
ративно получать необходимые актуальные статистические и персональные данные о студентах (в том 
числе фотографии и оцифрованные образцы подписей);

·	 на основе базы данных студентов создать и вести базу данных выпускников вуза – специалистов, 
что даст возможность анализировать качество подготовки специалистов и количество трудоустроившихся 
по профилю специальности.

Абламейко Сергей Владимирович, ректор Белорусского государственного университета, доктор тех-
нических наук, академик НАН Беларуси.

Воротницкий Юрий Иванович, директор Центра информационных технологий БГУ, кандидат физико-
математических наук, доцент.

Дравица Виктор Иванович, сотрудник Межотраслевого научно-практического центра систем иден-
тификации и электронных деловых операций, кандидат физико-математических наук, доцент.
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Жук Александр Иванович, Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь, доктор 
педагогических наук, профессор.

Курбацкий Александр Николаевич, заведующий кафедрой технологий программирования БГУ, доктор 
технических наук, профессор.

Мандрик Павел Алексеевич, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ, кандидат 
физико-математических наук, доцент.

Ровба Евгений Алексеевич, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
доктор физико-математических наук, профессор.
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уСЛОВИя ПРОЕктИРОВанИя СИСтЕмы 
мЕнЕДжмЕнта учРЕжДЕнИя ПОСЛЕДИПЛОмнОгО

ОБРазОВанИя: ОПыт гРОДнЕнСкОгО 
гОСуДаРСтВЕннОгО унИВЕРСИтЕта 

ИмЕнИ янкИ куПаЛы

В статье рассматривается специфика организации управления учебного процесса учреждения по-
следипломного образования. Предлагается повышение эффективности систем последипломного обра-
зования путем совершенствования последнего за счет формирования комплексной системы менедж-
мента качества учреждения образования на основе менеджмента качества.

2010 год в Республике Беларусь был объявлен Годом качества. Организации и предприятия всегда 
стремятся соответствовать самым высоким критериям качества. Высокая конкурентоспособность националь-
ной экономики – не только задача этого года, но и постоянная цель страны. 

Для системы образования Беларуси проблема качества особенно значима. Именно в 2010 г. большая 
часть вузов страны представила свои системы менеджмента качества для сертификации на соответствие 
СТБ ISO 9001-2009. В этом году также было принято решение об обязательной разработке систем менед-
жмента качества в учреждениях последипломного образования.

Высшее и последипломное образование Беларуси на постсоветском пространстве имеет заслуженное 
высокое место, что подтверждается самым высоким среди стран бывшего Советского Союза индексом раз-
вития человеческого капитала, рассчитываемого, в том числе, на основе уровня образования населения 
страны. В рейтинге Организации Объединенных Наций по индексу развития человеческого потенциала 
Республика Беларусь в 2010 г. существенно улучшила свою позицию, переместившись на 61-е место (в 2009 г. 
– 68). Беларуси удалось сохранить и успешно развивать среднее специальное и последипломное образование. 
Благодаря этому наши предприятия обеспечены высококвалифицированными рабочими, востребованными 
также и в соседних странах. В целом закономерно признать, что качество нашего образования соответству-
ет современному уровню. Стратегия удержания завоеванных позиций в такой ситуации недостаточна. При-
чина интереса к менеджменту качества, к стандартам серии ISO в учреждениях образования в том, что 
очевидно сформировалась потребность в инструменте комплексного, системного управления всей деятель-
ностью организации для достижения запланированных целей в области качества, обеспечивающей удовлет-
ворение выявленных и неявных потребностей граждан, государства, организаций и предприятий страны в 
области образования.

Быстрые изменения рынка труда, конкуренция среди специалистов, новые требования к их профес-
сионализму и навыкам вынуждают систему образования корректировать свою работу в соответствии с 
условиями рынка и предоставлять «гарантию» на качество образования своих выпускников. Если верить 
словам одного из основателей менеджмента качества Джозефа Джурана, что 75 % успеха организации за-
висит не от непосредственных исполнителей, а от менеджмента, то построение научно обоснованной, воо-
руженной апробированным инструментарием и методиками системы менеджмента – важнейшая задача 
учреждений, предоставляющих образовательные услуги. Усиливающаяся конкуренция на рынке образова-
тельных услуг придает образованию рыночный характер, ставит вопрос коммерческой эффективности дея-
тельности, что предполагает широкие заимствования методов и инструментов управления из реального 
сектора экономики. С другой стороны, именно высшая школы, продуцируя новое знание и технологии, пре-
тендует на роль камертона развития экономики. Экономический подход к образованию означает то, что 
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образование, являясь отраслью экономики, начинает активно учиться управлять своим развитием у бизнеса 
и, в свою очередь, влиять на реальный сектор экономики. Для выполнения такой роли и такого позициони-
рования в структуре экономике высшей школе необходимо обеспечить высокоэффективный менеджмент, 
который позволит вузу, консервативному по своей сути социальному институту, гибко и оперативно реаги-
ровать на запросы рынка и изменения окружающей среды.

Механизмом адекватного реагирования на изменения рынка может быть система менеджмента, основ-
ной целью которой является:

ориентация на потребителей через выявление их требований и оценка степени соответствия качества 
образовательных услуг этим требованиям;

обеспечение эффективного использования имеющегося кадрового, материально-технического, инфор-
мационного и финансового потенциала образовательного учреждения;

повышение конкурентоспособности через высокоэффективный маркетинг и стратегический менеджмент.
С 60-х гг. XX в. основным путем обеспечения и повышения качества товаров и услуг в Европе, США 

и Японии является система менеджмента качества, которая в 80-х гг. нашла свое формальное воплощение 
в международных стандартах серии ISO. Изначально менеджмент качества был ориентирован на промыш-
ленность и коммерческую сферу. Однако проблема качества медицинских образовательных услуг в 90-е гг. 
встала не менее остро, чем проблема качества продукции в 60-е гг. Давняя и широкая практика обеспечения 
качества деятельности на основе международных стандартов серии ISO в различных отраслях промышлен-
ности и сфере услуг с 90-х гг. XX в. была адаптирована для вузов и медицинских учреждений, стремящих-
ся продемонстрировать свою ориентацию на потребителя. Адаптация была осуществлена международной 
рабочей группой, выработавшей ряд соглашений (IWA I и IWA II), в которых стандарты серии ISO 9001 
представлены терминологически и методологически увязанными со спецификой системы здравоохранения 
и образования. Характерно при этом, что в соглашении для образования требования стандарта ISO 9001 
дополнены рекомендациями стандарта ISO 9004, ориентирующего организацию не только на удовлетворений 
требований потребителей, но и на устойчивое развитие на основе стратегического и проектного менеджмен-
та, менеджмента рисков и информации, а также финансового менеджмента и многоаспектного управления 
персоналом. Тем самым признавалось, что высшая школа нуждается в более сложной системе менеджмен-
та для обеспечения качества, чем промышленность. А это не только пример сложности данного института, 
но и основа его преимуществ, так как более высокие стартовые требования гарантируют и более высокий 
результат – более эффективную систему менеджмента, которая, в свою очередь, может стать со временем 
моделью для системы менеджмента бизнеса.

В Республике Беларусь проблемам качества уделяется большое значение на всех уровнях, в первую 
очередь на государственном. В течение более 10 лет шла целенаправленная работа по сертификации пред-
приятий различных отраслей экономики на соответствие требованиям международных стандартов (ISO, 
HAССP). Внедрение менеджмента качества на основе международных стандартов серии ISO 9001 в систе-
ме образования Беларуси началось в 2009 г. Основной причиной решения Министерства образования была 
необходимость повышения эффективности управления высшей школой, роста ее конкурентоспособности и, 
как итог, существенного расширения экспорта образования за счет привлечения иностранных обучающихся. 
За два года, прошедшие после издания приказа Министерства образования № 1000, большинство вузов 
успешно прошли сертификацию, накопив опыт в области менеджмента качества, который свидетельствует 
об эффективности этой системы как инструмента управления развитием организации в условиях быстро 
меняющихся экономики, технологий, интересов и предпочтений потребителей образовательных услуг.

Нужно признать, что разные вузы, проектируя свои системы менеджмента и готовя их к сертификации, 
ставили перед собой разные задачи, которые повлияли и на выбор разных подходов. Так, ряд вузов принял 
решение сертифицировать отдельные структурные подразделении вуза – институты последипломного об-
разования (такие как БНТУ), колледжи (такие как РИПО). Другие идут по пути сертификации единой си-
стемы менеджмента качества, распространяющейся на ряд процессов, среди которых – учебный процесс на 
разных уровнях: довузовской подготовки, первой и второй ступени высшего образования, повышения ква-
лификации и переподготовки, а также процесс предоставления среднего специального образования.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы одним из первых среди вузов нашей 
страны 20 января 2010 г. на церемонии вручения премии Правительства Республики Беларусь за достижения 
в области качества получил национальный и международный сертификаты, подтверждающие соответствие 
системы менеджмента качества университета требованиям СТБ ISO 9001-2009 и ISO 9001:2008. 20 апреля 
2010 г. университету была вручена премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества, что является свидетельством признания высокого уровня системы менеджмента вуза, обеспечи-
вающей высокие результаты деятельности в условиях ограниченных ресурсов.

Гродненский государственный университет имения Янки Купалы первым в системе высшего образо-
вания республики спроектировал и сертифицировал систему менеджмента, одним из процессов которой 
является переподготовка и повышение квалификации. Выбор данного подхода – определение самостоятель-
ного процесса в системе процессов университета, а не сертификация структурного подразделения – и раз-
работка менеджмента процесса базировалась на ряде принципов, выкристаллизовавшихся из опыта в об-
ласти системного менеджмента и, в том числе, менеджмента качества.
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Опыт проектирования процесса повышения квалификации и переподготовки в рамках проектирования 
системы менеджмента университета позволил признать и принять основополагающими следующие поло-
жения. Во-первых, как не может быть единой одинаковой системы менеджмента во всех вузах, так – тем 
более – нельзя представлять систему менеджмента института повышения квалификации (ИПК) как кальку 
с модели менеджмента вуза. Во-вторых, для системы последипломного образования применение технологий 
и инструментов менеджмента качества в силу специфики деятельности еще более актуально, чем даже для 
вузов, обеспечивающих получение высшего образования. Эта актуальность обусловлена своеобразием функ-
ционирования системы последипломного образования, в основе которой – особенность образовательных 
услуг (переподготовка и повышение квалификации) и рынка этих услуг, что влияет на специфику системы 
менеджмента и должно быть учтено при проектировании системы менеджмента данного процесса.

Опыт развития системы менеджмента Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы подтверж-
дает, что внедрение одной – любой – подсистемы управления естественным образом создает не только 
условия, но и необходимость внедрения других подсистем. В случае если организация строит свою систему 
менеджмента на основе реализации требований СТБ ISO 9001-2009, она должна понимать, что полное вне-
дрение стандарта возможно лишь в случае развития ряда направлений деятельности, нетрадиционных для 
учреждения образования, с одной стороны, а с другой – напрямую не предписанных собственно данным 
стандартом. Это замечание важно для системы образования даже в большей степени, чем для любой другой 
отрасли: понимание такого подхода лежит в основе соглашения международной рабочей группы, предпри-
нявшей попытку адаптации стандарта ISO 9001 для образования. Результатом работы этой группы является 
документ под названием IWA 2, принятый в Российской Федерации как ГОСТ-Р, требования ISO 9001 до-
полнены выдержками из ISO 9004. 

На основе понимания того, что требования стандарта СТБ ISO 9001-2009 недостаточны для обеспече-
ния устойчивого успеха на долгосрочную перспективу, документация системы менеджмента университета 
проектировалась с учетом реализации требований стандарта СТБ ISO 9004 «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества», который акцентирует внимание 
на такие, не предусмотренные в 9001, аспекты деятельности, как стратегический менеджмент, управление 
знаниями, управление рисками, менеджмент информации и др. Такой подход к проектированию позволил 
заложить направления развития системы менеджмента университета и предусмотреть необходимые меха-
низмы.

Рассмотрим подробнее, как уникальные черты процесса повышения квалификации и переподготовки 
влияют на формирование системы менеджмента учреждения последипломного образования и как задачи, 
вытекающие из этих особенностей, решаются с помощью внедрения стандартов серии ISO.

Пример необходимого расширения требований ISO 9001 – работа с потребителями, крайне актуальная 
для учреждений последипломного образования, ориентированных на оказание образовательных услуг «под 
заказ». Требуемая стандартом СТБ ISO 9001-2009 оценка удовлетворенности потребителей предполагает 
наличие работоспособной системы анализа внешней среды и развитой маркетинговой деятельности, что 
является необходимым основанием для стратегического планирования, рассматриваемого в качестве инстру-
мента развития организации в СТБ ISO 9004. 

Взаимовыгодные отношения с партнерами и проектирование процессов и продукции с ориентацией на 
потребителей в условиях краткосрочности жизненного цикла образовательной услуги переподготовки и ее 
предоставления требуют управления рисками, также представленного в СТБ ISO 9004. Процессный подход, 
заявленный среди требований СТБ ISO 9001-2009, ориентирует на формирование матричной организацион-
ной структуры, а специфика работы с персоналом предполагает внедрение проектного менеджмента. 

Особенности организации учебного процесса учреждения последипломного образования связаны со 
спецификой обучения потребителей различных возрастных групп, предоставления образовательных услуг 
на основе высшего образования для повышения конкурентоспособности, в частности, отдельных слушателей, 
и повышения кадрового потенциала организаций, и, в целом, для решения задач развития экономики ре-
гиона. Работа со слушателями курсов повышения квалификации и переподготовки предполагает использо-
вание иных технологий обучения, ориентированных на большую самостоятельность обучающихся, меньшие 
сроки обучения, преобладание заочной формы над дневной, жесткой практикоориентированности обучения, 
широкое привлечение для обеспечения учебного процесса специалистов со стороны – из организаций, в том 
числе вузов, и предприятий. Стандарты системы менеджмента качества не регламентируют содержательную 
сторону процесса, не выставляют требований к выбору педагогических технологий, квалификации препо-
давательского состава, организации учебного процесса. Но, опираясь на требования стандартов и учитывая 
особенности последипломного образования, можно увидеть ряд управленческих задач, решение которых 
существенно влияет на формирование уникальной, характерной только для последипломного образования 
эффективной системы менеджмента.

Особенностью образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации является от-
носительная краткосрочность оказания услуги. Для учреждений последипломного образования характерной 
формой обучения являются краткосрочные курсы и заочное обучение с краткосрочными сессиями. Это при-
водит к быстрой «оборачиваемости» всего цикла обучения, существенно увеличивая темп развития про-
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цесса, так как появляется возможность оперативно получать оценку результативности, эффективности про-
цесса и качества услуги, внося необходимые изменения в течение одного–двух лет, а не по истечении 
пятилетнего цикла оказания услуги высшего образования, который может длиться 4–8 лет. Университет 
десятилетиями может готовить специалистов по традиционным специальностям, в частности педагогическим, 
т. е. длительность жизненного цикла образовательной услуги от проектирования специальности до закрытия 
подготовки бывает значительной. Последипломное образование нацелено на оперативное реагирование на 
потребность в переподготовке специалистов на основе базового высшего образования, что реализует прин-
цип образования на протяжении всей жизни. Длительность жизненного цикла образовательной услуги по 
переподготовке задается скоростью изменений в технологиях, т. е. она краткосрочна.

Эта специфика образовательных услуг повышения квалификации и переподготовки налагает ряд осо-
бых требований к проектированию, маркетингу, оценке удовлетворенности, взаимодействию с партнерами.

Высокий темп оказания услуг и изменения среды требуют развитой системы оценки удовлетворен-
ности и, в целом, аналитической системы, предоставляющей оперативные достоверные данные для при-
нятия решений (в соответствии с принципами СМК и требованиями СТБ ISO 9001-2009). При планировании 
деятельности институтов важны не только внедрение стратегического менеджмента и разработка стратегии. 
При том, что горизонт стратегического планирования для ИПК существенно меньше, чем для системы 
высшего образования (до 3 лет), прогнозирование крайне важно. Прогноз должен основываться на детальном 
анализе внешней среды, для чего требуется применение эффективных методик. 

В проектировании образовательной услуги значимым становится применение проектного подхода, 
предполагающего возможность внесения корректив по ходу реализации проекта, т. е. предоставления услу-
ги (рекомендации СТБ ISO 9004).

Последипломное образование нацелено на оперативное удовлетворение потребностей рынка труда в 
специалистах с конкретным, достаточно узким набором компетенций на основе базового образования. При 
определении как перечня специальностей, так и набора компетенций, проектирование процесса и образова-
тельных услуг по переподготовке и повышению квалификации жестко ориентируется на заказ нанимателей: 
предприятий и организаций, что предполагает широкое участие в проектировании непосредственных за-
казчиков. Такой вид взаимодействия определяется СТБ ISO 9001-2009 как взаимовыгодное сотрудничество 
с потребителями и партнерами.

Вузы могут позволить себе обеспечивать подготовку по специальностям, востребованным у обучаю-
щихся, но мало востребованным рынком труда. Также в номенклатуре специальностей высшего образования 
могут находиться затратные специальности, создающие положительный социальный имидж вузу, но не при-
носящие реальных финансовых дивидендов. Такая ситуация возможна благодаря финансированию реализа-
ции социальной и культурной роли вуза за счет существенных внебюджетных доходов, в то время как 
основная деятельность – оказание образовательных услуг – в существенном объеме финансируется из го-
сударственного бюджета. Деятельность учреждений последипломного образования в этом смысле сугубо 
утилитарна и напрямую зависит от экономического эффекта своей работы, который возможен лишь при 
удовлетворении конкретных потребителей, корпоративных и индивидуальных, способных также получить 
экономический эффект от обучения на курсах. Финансовый менеджмент (рекомендация СТБ ISO 9004) 
чрезвычайно важен для ориентированного на прибыль учреждения последипломного образования.

Изменения в демографической ситуации в стране, как и во всем мире, вносят существенные коррек-
тивы в понимание того, кто является основным потребителем образовательных услуг. Традиционно, при 
доминанте университетского образования, основными потребителями являлись молодые люди в среднем до 
25 лет. Они получали высшее образование, которое позволяло им, с периодическим повышение квалифика-
ции, играть свою роль в той или иной сфере экономики, получая достаточную финансовую отдачу. Старение 
населения и скорость технологических изменений привели к росту рынка образования взрослых и сокра-
щению потребителей образовательных услуг по программам высшего образования. Это ведет не только к 
росту спроса, но и к росту конкуренции на рынке последипломного образования. Если для вуза маркетинг 
нужен как один из источников информации о требованиях потребителей, при этом только одной из групп 
потребителей – реального сектора экономики, то для учреждения последипломного образования маркетинг – 
законодатель, условие выживания и основание для планирования конкурентного преимущества. Здесь не 
достаточно изучения спроса, необходимо его формирование. Нужно усиливать конкурентные преимущества 
учреждения последипломного образования.

Большинство ИПК, в силу специфики деятельности и существующей нормативной базы, так органи-
зуют свою работу, что основной преподавательский штат состоит из работающих по краткосрочным кон-
трактам преподавателей вузов, а также специалистов-практиков, преподавание для которых не является 
основной работой. Это требует особых процедур управления персоналом, системы планирования найма и 
определения критериев оценки качества персонала в условиях проектного управления.

Все эти особенности должны быть учтены при проектировании системы менеджмента учреждения 
образования: при определении процессов, области распространения СМК, структуры документации. Но 
важнее эти особенности учитывать при выборе направления развития системы менеджмента, что необходи-
мо сделать уже на этапе проектирования процесса переподготовки и повышения квалификации на основе 
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не только требований СТБ ISO 9001-2009, но и СТБ ISO 9004 и других стандартов, а также модели Премии 
правительства РБ за достижения в области качества.

Разработка, внедрение и совершенствование системы менеджмента, являясь естественным условием 
для успешного развития национальной системы образования, видится абсолютно необходимым условием 
функционирования последипломного образования, наиболее зависящего от рынка и жестко ориентирован-
ного на потребителя.

В силу специфики последипломного образования требования к системе менеджмента являются более 
широкими, учитывающими не только требования ISO 9001, но и других стандартов. То, что для учреждения 
высшего образования может быть избыточным заделом на перспективу (проектное управление, прогнози-
рование, маркетинг), для учреждения последипломного образования – обязательная и необходимая часть 
деятельности.

Образование взрослых, основанное на принципе «образование через всю жизнь», играет стратегическую 
и приоритетную роль в развитии всей системы образования не только в нашей стране, но и во всем мире. 
Понимание этого требует такого же приоритетного отношения к созданию современного менеджмента в 
учреждениях последипломного образования. Внедрение менеджмента качества – лишь первая, но крайне 
важная ступень на этом пути. От качества проектирования СМК зависит ее способность к дальнейшему 
развитию, к тому, чтобы стать надежной платформой будущего развития результативности, эффективности 
и качества деятельности.
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а. В. Билевич, а. г. тубич

ПРОБЛЕмы ДОПОЛнИтЕЛьнОгО 
ОБРазОВанИя ВзРОСЛых 

В РЕгИОнЕ

Статья посвящена проблеме повышения компетентности экономически активного населения регио-
на через активизацию и модернизацию деятельности системы последипломного образования взрос-
лых. Рассматривается роль нематериальных активов в экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов, необходимость развития интеллектуального капитала предприятий и маркетинга по-
следипломного образования, которое является важным условием социально-экономического развития 
региона.

Эффективное развитие экономики требует существенных перемен в управлении предприятиями, успеш-
ная деятельность которых во многом зависит от профессиональной компетентности менеджеров всех уров-
ней управления, работающих в условиях жесткой конкуренции и зачастую непредсказуемых изменениях 
внешней среды. Вопросы долгосрочной стратегии развития предприятия и его взаимодействия с внешней 
средой ставятся во главу угла построения всех процессов управления. Динамика и неопределенность внеш-
ней среды, а также необходимость эффективного использования ограниченных внутренних ресурсов требу-
ют огромных усилий в организации персонала. Сегодня деятельность предприятий оценивается не только 
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по качеству и низкой себестоимости выпускаемой продукции, но и по тому, как быстро и своевременно они 
могут развиваться благодаря успешному решению возникающих проблем. Учет энергии, знаний, усердия, 
предприимчивости, работоспособности персонала с фактором времени становится все более важным стра-
тегическим ресурсом предприятия. Способность менеджмента предприятия быстро распознавать происходя-
щие перемены позволяет раньше конкурентов предпринимать адекватные действия, направленные на адап-
тацию к возникшим новым условиям ведения бизнеса. Даже доступ к материальным ресурсам уже не 
является надежным источником достижения конкурентоспособности предприятия. Также важное и опреде-
ляющее условие – эффективное применение и развитие нематериальных активов предприятия, качественное 
использование которых требует комплексного подхода, а составными компонентами последнего являются 
дополнительная информация о потребителях, внедрение новых технологий, новых баз данных, реорганиза-
ция структуры управления, обучение и повышение квалификации персонала.

Возрастание доли умственных, интеллектуальных затрат, повышение требований к общему уровню 
культуры, трудовой и профессиональной этики работников позволяет говорить о процессе интеллектуали-
зации труда, охватывающем все сферы жизнедеятельности человека и вызывающем необходимость непре-
рывного совершенствования знаний, умений, навыков, способностей как людей, занятых в экономике, так 
и населения в целом.

В современных условиях можно выделить два глобальных фактора, требующих непрерывного повы-
шения образования взрослых:

– осознание на государственном уровне необходимости постоянного поддержания на протяжении все-
го срока трудовой деятельности соответствующего современным технологиям уровня профессиональных 
знаний, работающих как потенциальное условие их эффективной работы;

– осознание индивидуумом потребности в постоянном совершенствовании своих профессиональных 
знаний, умений, навыков как необходимом условии профессионального роста, повышения мастерства, со-
хранения рабочего места, экономического и социального благополучия, духовного, интеллектуального раз-
вития.

Поэтому, с одной стороны, высокая степень сложности при использовании и эксплуатации новой тех-
ники и технологии требует повышения компетентности работников, а с другой стороны, наличие высоко-
квалифицированного персонала позволяет своевременно, экономически обоснованно и эффективно реали-
зовать техническую модернизацию предприятия. Наличие высококвалифицированного персонала – надежный 
источник как развития технической и экономической базы предприятия, так и создания благополучного 
социально-психологического климата.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что повышение квалификации является реакци-
ей общества на функционирование закона соответствия рабочей силы уровню развития средств производства, 
закона перемены труда и принципа роста технического строения производства. Развитие общественного 
производства требует постоянного приведения характера рабочей силы в соответствие с действующим и 
быстро изменяющимся организационно-техническим уровнем производства.

Перечисленные законы объективны и действуют независимо от воли людей. Человек может только 
приспосабливаться к ним. Поэтому работник, предприятие или общество в целом, не учитывающие влияние 
этих законов, подвергают себя экономической и социальной опасности.

Решение возникающих в этой связи проблем адаптации к происходящим изменениям, обеспечение 
профессиональной мобильности, многофункциональности, приведение в соответствие с требованиями про-
изводства общего уровня культуры работника видится в развитии образования.

Доступ к качественному образованию – одно из основных условий человеческого развития. Грамот-
ность и прочные разносторонние знания необходимы человеку для правильного и свободного выбора жиз-
ненного пути и профессии. Не является исключением в этом плане и Республика Беларусь, вступившая в 
ХХI век с развитой классической системой образования.

Социальное, финансово-экономическое состояние образования во многом определяется общим уровнем 
экономики региона. Однако их взаимодействие не имеет детерминированного характера, а содержание это-
го взаимодействия требует в каждом отдельном случает специального анализа всей совокупности прямых 
и обратных связей между ними. Поэтому, с нашей точки зрения, нельзя рассматривать развитие всего ре-
гионального образования только как составляющую социально-экономического развития Брестской области. 
Также будет необоснованным возлагать на систему образования все достижения социально-экономического 
развития региона. В то же время нельзя отрицать наличие связи между социально-экономическим развити-
ем региона и совершенствованием деятельности образования. Например, такие подсистемы образования, 
как дошкольное и школьное образование, а также некоторая часть профессионально-технического образо-
вания, финансируемые из регионального бюджета, имеют прямо пропорциональную связь с экономической 
деятельностью региона, что определяет наличие возможности дополнительного финансирования на приоб-
ретение сверх установленных лимитов учебно-методической литературы и информационного программного 
обеспечения. В то же время подсистема высшего образования не имеет ярко выраженной прямой зависимо-
сти от развития экономики региона. Более того, экономическое благополучие высших учебных заведений 
может расти на фоне снижения экономических показателей региона. Это обусловливается резким социаль-
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ным увеличением спроса населения на высшее образование. Так, число студентов высших учебных заведе-
ний Брестской области в 1995/1996 учебном году составляло 8993 человека, в 2000/2001 – 15 507 человек, 
в 2006/2007 – 30 623 человека, в 2009/2010 – 34 542 человека, хотя количество бюджетных мест не пре-
терпело столь резкого увеличения.

Более тесную взаимовыгодную связь с экономикой региона имеет подсистема образования взрослых, 
и особенно ее составляющая часть – система повышения квалификации и переподготовка кадров.

Последипломное образование – это не простое продолжение существующей системы образования, 
призванное компенсировать недостатки первого образования. Это особая область с особыми отношениями 
участников образовательного процесса, его специфическими целями – образование людей, совмещающих 
работу с учебой. Под образованием взрослых понимается комплекс процессов формального, неформально-
го и информального обучения, с помощью которых люди, совмещающие учебную деятельность с практи-
ческим участием в производственной, социальной, семейно-бытовой сферах общественной жизни, развива-
ют свои способности, пополняют знания, совершенствуют умения, навыки и личностные качества, 
приобретают новые профессиональные квалификации, необходимые для удовлетворения своих личных по-
требностей, интересов предприятий и организаций, а также потребностей общества в целом. Оно не огра-
ничено сроками обучения и местом проведения занятий. Образование взрослых приобретает черты про-
цесса обслуживающего образовательные потребности конкретных хозяйствующих субъектов и 
индивидуальных лиц, удовлетворяя их специфические потребности в повышении компетентности.

Главная цель образования взрослых – формирование и развитие творческой личности, активно, компе-
тентно и эффективно участвующей во всех сферах социально-экономической жизни общества.

Эта цель достигается посредством удовлетворения конкретных образовательных потребностей взрослых 
людей, таких как:

·	 всестороннее развитие личности;
·	 приобретение или усовершенствование профессиональных знаний, умений, навыков;
·	 экологическое образование;
·	 активизация участия в общественной жизни;
·	 повышение качества семейной жизни;
·	 поддержание и улучшение здоровья и здорового образа жизни.
Таким образом, повышение компетентности персонала – это процесс, направленный на восстановление 

паритета между состоянием технического и технологического оснащения предприятия и уровнем организа-
ции труда. Существует двухсторонняя связь между уровнем оснащенности производства и уровнем компе-
тентности персонала. Внедрение в производство новой техники вносит изменения в организацию труда 
персонала предприятия (повышает роль интеллектуального капитала). Повышение уровня компетентности 
работающих способствует увеличению экономической эффективности использования техники.

В настоящее время необходимость повышения квалификации персонала руководители предприятий 
принимают как истину. Никто не сомневается и в том, что обучение способствует повышению компетент-
ности обучаемых и ведет к росту эффективности деятельности организации в целом.

Однако результаты исследования показывают, что на многих предприятиях Брестского региона отсут-
ствуют четко обозначенные цели и представления о том, что и как надо делать в области обучения рабо-
тающего персонала, во многих организациях превалируют общие и поверхностные подходы к вопросу по-
вышения квалификации и переподготовки, что не соответствует современным специфическим требованиям.

Многие руководители не имеют ясных перспектив своей дальнейшей деятельности, им трудно оценить 
пользу и преимущества современных обучающих программ. Хотя обучение персонала должно по праву стать 
стратегической деятельностью и необходимым вкладом в создание интеллектуального капитала организации. 
Производительная культура на многих предприятиях служит большим препятствием для новаторства и 
творчества. Социальная обстановка на этих предприятиях мешает формированию новых знаний и не спо-
собствует развитию духа предприимчивости и предпринимательства. Многие руководители проявляют пас-
сивность и растерянность в быстро меняющейся ситуации. Все это приводит к тому, что предприятия идут 
на поводу у событий, а не управляют ими.

Какие последствия может повлечь отказ от обучения персонала?
Снижение количества обучаемых → снижение компетентности персонала → снижение производитель-

ности труда и качества выпускаемой продукции → снижение удовлетворенности потребителей → снижение 
конкурентоспособности → снижение рентабельности, прибыли → снижение доходов персонала → увели-
чение социальной напряженности на предприятиях и в регионе в целом.

Проанализируем основные причины недостаточной востребованности повышения квалификации в 
Брестском регионе:

1. Организация обучения с отрывом от производства. Борьба за снижение затрат привела к оптималь-
ному количественному составу предприятия. Исполнение должностных обязанностей сотрудника, убываю-
щего на обучение (как правило, недельное на повышение квалификации и трех- четырехнедельное на пере-
подготовку), становится для многих предприятий существенной проблемой.
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2. Значительно возросшая стоимость проезда, проживания и жизни в городе Минске, где в основном 
сосредоточены лучшие учреждения последипломного образования. Это, в свою очередь, существенно уве-
личивает суммарные затраты на повышение квалификации, которые часто превышают стоимость учебной 
программы.

3. Несоответствие содержания учебных программ повышения квалификации реальным потребностям 
заказчика. Самой большой проблемой является обеспечение взаимосвязи между обучением и реальными 
проблемами, с которыми сталкиваются сотрудники в своей практической деятельности. Учитывая различия 
в социально-экономическом развитии регионов Республики Беларусь, быстрое изменение внешней среды 
деятельности потребителей последипломного образования, программы обучения взрослых в каждом регио-
не республики будут иметь некоторые отличия. Эти программы, как правило, недолговечны и не могут 
использоваться длительный период времени без существенных изменений, отражающих динамику внешней 
среды. Поэтому исследования потребностей в сфере последипломного образования – это непрерывный про-
цесс, поскольку изменения в экономической, производственной, социальной сферах носят перманентный 
характер и требуют постоянных обновлений образовательных программ последипломного образования, про-
водимых не только исходя из потребностей существующего положения дел, но и на близкую и отдаленную 
перспективу. Исследования потребностей в последипломном образовании должны проводиться на регио-
нальном уровне в соответствии со спецификой программы социально-экономического развития региона. 
Учитывая, что структура деятельности хозяйствующих субъектов в разных регионах республики различна, 
т. е. имеет некоторые специфические особенности, различными будут и программы обучения в каждом 
регионе, что затруднит их соответствие общим стандартам. Главным критерием их оценки должна стать 
востребованность потребителем. Развитие системы последипломного образования находится в прямой за-
висимости от востребованности услуг, предложенных учебными учреждениями как реальному сектору 
экономики, так и индивидуальным потребителям. Система последипломного образования должна быть 
значительно «ближе» к заказчику и потребителю. Не клиент для системы последипломного образования, а 
система для клиента.

4. Краткосрочность курсов повышения квалификации. Динамика развития производственных отноше-
ний требует перманентного обучения персонала. Без непрерывного повышения квалификации при быстром 
«старении» знаний сотрудник не может соответствовать требованиям новых задач. Обучение реструктури-
рует профессиональную квалификацию. Происходит трансформация функционально-прагматического, це-
левого, узкопрофильного образования в поведенческую, стратегическую, социальную, управленческую и 
«кооперативную» компетентность.

5. Невозможность организации группового обучения персонала организации. Ядром внутренней ди-
намики современной организации являются групповые процессы, групповая работа. Для интеграции со-
трудников в группу необходимы связующие процессы, достойное место среди которых занимает совместное 
обучение персонала организации. Цель группового обучения – повышение интеллектуального потенциала 
каждого сотрудника, интеграция работников в динамичную организационно-техническую и социально-
экономическую рабочую систему для повышения творческого взаимодействия между сотрудниками и до-
стижения эффекта синергии.

6. Личные мотивы. Нежелание оставлять семью на длительный период.
7. Монополизм многих отраслевых министерств, сконцентрировавших переподготовку и повышение 

квалификации персонала только в своих учебных заведениях, не считаясь с затратами.
8. Отсутствие в трудовом кодексе каких-либо гарантий на сохранение рабочего места лицам, изъявив-

шим желание (без направления предприятия) повысить или получить дополнительную квалификацию по 
программам переподготовки.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в целом система последипломного образования 
Брестского региона оказалась неготовой предложить реальному сектору экономики учебные программы, 
соответствующие инновационно-информационному типу развития экономики на современном этапе. Реаль-
ная хозяйственная деятельность предприятий и организаций, основанная на современных инновациях, оста-
лась без должного внимания управленческого персонала системы образования взрослых.

Предложения образовательных услуг экономически активному населению в современном инновацион-
ном обществе, формирующем масштабы и структуру спроса на них, предполагают активизацию и исполь-
зование такого элемента рыночной экономики, как маркетинг услуг сферы образования взрослых. Объектом 
внимания маркетинговых исследований являются тенденции и процессы социально-экономического развития 
региона, включая:

	законодательную базу, регулирующую хозяйственную деятельность предприятий и организаций;
	экономические факторы (производительность труда, темпы экономического роста, занятость насе-

ления в отраслях экономики, уровень образования занятых в экономике, численность работников по кате-
гориям персонала, доходы населения, структура денежных расходов, производственный травматизм);

	демографические факторы (численность трудоспособного населения, численность экономически 
активного населения, половозрастная структура трудоспособного населения, темпы роста трудоспособного 
населения, продолжительность жизни);
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	научно-технические факторы (численность персонала, занятого исследованиями в областях науки, 
затраты на научно-технические исследования, число созданных передовых производственных технологий, 
количество инновационно-активных предприятий, объем инновационной продукции);

	социально-культурные факторы (инновационная инфраструктура, уровень культуры, уровень об-
разования, ценности, нормы, мораль);

	природно-географические факторы, которые направлены на привлечение в регион необходимых ин-
вестиций, кадров, а также с выгодой реализовать то, чем богат регион.

Билевич Анатолий Васильевич, директор филиала Института технологий информатизации и управ-
ления Белорусского государственного университета в Бресте

Тубич Алина Геннадьевна, ведущий экономист филиала Института технологий информатизации и 
управления Белорусского государственного университета в Бресте.

УДК 004.43:517.91

а. В. Борзенков, а. а. аникеев, 
О. Л. коновалов, а. н. коваленко

к SiMuLink- & MatLab-мОДЕЛИРОВанИЮ 
СПЕцгЛаВ куРСа ДИффЕРЕнцИаЛьных 

уРаВнЕнИй И Их ПРИЛОжЕнИй

Излагается применимость использования инструментальных средств моделирования Simulink & 
MatLab при исследовании задач курса обыкновенных дифференциальных уравнений и их инженерных 
приложений. 

Современные технологии прикладного программирования технических приложений математических 
курсов представляют пользователю широкий набор средств и методов. Одним из инструментальных средств 
является среда MatLab, которая оснащена мощными возможностями структурного, объектно-ориентированного 
и визуального программирования (Simulink).

Изучение в технических университетах дисциплин математического цикла предполагает дальнейшее 
использование выпускниками полученных навыков при решении прикладных технических задач. 

Естественно, что для инженеров это решение путем математического компьютерного моделирования 
и численного обсчета построенных моделей на современных пакетах прикладных программ. Поэтому пред-
ставляется необходимым в процессе изучения математических курсов [1–3] практические задачи решать с 
использованием упомянутых пакетов прикладных программ. 

Естественно, для каждой области технических приложений существует свой набор узкоспециализиро-
ванных эффективных пакетов. Такие мощные средства MatLab, как специализированный инструментарий 
(ToolBox) и Simulink, существенно выравнивают позиции в реальных прикладных задачах. А для задач 
учебного плана средств ToolBox и Simulink более чем достаточно.  

Часто Simulink практически идеально вписывается в структуру содержимого изучаемых математических 
курсов. 

Что касается  формульного представления  решения задач учебного  плана, то мощный Symbolic Math 
Toolbox окажет существенную поддержку.  

Жесткая идеология командной строки (интерфейс MatLab), на  наш взгляд, играет позитивную роль. 
В курсе дифференциальных уравнений, в частности дифференциальных уравнений в частных произ-

водных, применим Simulink и Partial Differential Equations Toolbox. Реализованный в нем метод конечных 
элементов (finite elements method FEM) позволяет моделировать решение краевых задач на плоскости и в 
пространстве. Это является весьма существенным, поскольку изучаемые аналитические подходы  позволя-
ют получать формульные решения лишь для одномерных задач.

Таким образом, несмотря на то что применение (как показал опыт) такой интернет-технологии, как 
тестирование материала математических дисциплин, в целом себя не оправдывает [7], использование паке-
та MatLab как мощной среды изучения материала [4–6] хорошо вписывается в процесс, разумеется, при 
использовании современных фундаментальных монографий [1, 2, 3].

При этом требуется внимательно следить, чтобы не сделать подмены изучения качественных вопросов 
курса дифференциальных уравнений изучением аспектов численных методов анализа. 

Кратко рассмотрим два раздела курса обыкновенных дифференциальных уравнений.
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I. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка

Изучение, как правило, начинается с простейшего типа – уравненений с разделенными переменными 
( )dy dx f x= . Общий интеграл уравнения имеет вид ( )y f x dx C- =∫ . Частное решение, удовлетворяющее 

начальному условию 0 0( )y x y= , будет иметь вид 0
0

( )
x

y f x dx y
x

= +∫ . В случае, если уравнение рассматри-

вается с постоянной правой частью dy dx a=  (например, 1a = ), то частное решение, удовлетворяющее 
начальному условию 0 0( )y x y= , имеет вид  0 0( )y a x x y= - + . Это алгебраическое уравнение прямой на 

плоскости, проходящей через точку 0 0( , )x y  на 2R . Для данного уравнения S-модель имеет следующий вид:

Scope

1
S

IntegratorGround

f u( )

Fcn

Основным конструктивным элементом модели являются два средних блока. На вход интегратора по-
дается сигнал заданной формы ( ),f x  описывающий неоднородность уравнения. С выхода интегратора 
снимается сигнал ( ),y x  представляющий решение уравнения.

Рассмотрим, далее, линейное уравнение первого порядка ( ) ( ) ( )dy x b x y f x
dx

= + . При ( ) 0f x ≡  уравне-

ние становится линейным однородным уравнением: ( ) ( ) 0.dy p x y x
dx

+ =  Линейное однородное уравнение 

сводится к уравнению с разделяющимися переменными ( ) 0dy y p x dx+ = , общий интеграл которого имеет 

вид ln ( )y p x dx C+ =∫ , а общее решение однородного уравнения имеет следующий вид: 0 ( )( ) p x dxy x C e-∫= , 

где C R∈ . 
Решение линейного неоднородного уравнения найдем методом Лагранжа. Варьируя С, полагаем

( )C C x= , функция ( )C x  подлежит определению из соотношения ( )( ) ( ) p x dxy x C x e-∫= . Подставляя в 

уравнение, получаем ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )dC p x dx p x dx p x dxe C x p x e p x C x e f x
dx

- - -∫ ∫ ∫- + = , откуда следует 

тождество ( )( )dC p x dxf x e
dx

∫= ⋅ , проинтегрировав которое, найдем  ( )( ) ( ) p x dxC x f x e dx C∫= +∫  . Итак, 

( ) ( )( )( ) ( )p x dx p x dx p x dxy x C e e f x e dx- -∫ ∫ ∫= + ∫ .
Из выражения следует, что общее решение линейного неоднородного уравнения ( )y x  представляется 

в виде суммы общего решения 0 ( )( ) p x dxy x C e-∫=  линейного однородного уравнения и частного решения 
( ) ( )( ) ( )p x dx p x dxy x e f x e dx-∗ ∫ ∫= ∫  неоднородного уравнения. 

Его S-модель имеет, например, следующий вид:

f x( )

a x( )

Product

1
S

Integrator

++

Основным конструктивным элементом модели линейного уравнения является обратная связь выхода 
интегратора в форме решения уравнения  ( )y x  с его входом. Результат умножения сигнала ( )y x  на сигнал 

( )a x , описывающий коэффициент уравнения, подается на сумматор. Сумма произведения ( ) ( )a x y x⋅  и не-
однородности ( )f x  подается на вход интегратора.
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Решим следующее линейное дифференциальное уравнение первого порядка  
( ) 3dy x y x

dx x
= + . Решая 

однородное уравнение ( ) 3dy x y
dx x

= , получаем 0 3( )y x Cx= . Варьируя постоянную и подставляя в общее 

уравнение, получаем : 3 2 2( ) 3 ( ) 3 ( )dC x x C x x C x x x
dx

⋅ + ⋅ = ⋅ + , 2
dxdC C
x

= +∫ ∫  . Окончательно 

3 2 21( ) ( )y x C x C x x
x

= - + ⋅ = -  . Его S-модель представляет собой конкретизацию предыдущей S-модели и 

может иметь следующий вид:

y p x y f x' = ( )* + ( )
3/u

p x x( )=3/ p x y( )*

Scope

1
S

Integrator

++

Рассмотрим подробнее, из каких библиотек взяты использованные блоки. Ramp (библиотека Sources) 
формирует непрерывный линейный сигнал. В параметрах необходимо задать значение 1. Sum (библиотека 
Math Operations) – в параметрах выбираем необходимые нам операции. Product (библиотека Math Opera-
tions) – в параметрах выбираем количество входных сигналов. Integrator – Continuous – выполняет инте-
грирование входного сигнала. Scope – Sinks – выводит результат – график сигнала в функции времени.

В верхнем меню редактора Simulation выбираем Configuration Parameters. В открывшемся окне вы-
бираем пункт Solver и вводим следующие параметры. Start Time: 0.1, Stop Time: 10.0, Type: Fixed-step, 
Solver: ode5 (Dormand-Prince), Fixed step size: 0.005, Mode: Single Tasking.

Для проверки решения приведем пример скрипта, использующего функцию dsolve (  ) b. Очевидно 
совпадение графика скрипта и содержимого блока Scope.

syms	 x	y
Exp	=	'3*y/x+x';	 %Задание	 правой	 части	 уравнения
Expression	 =	['Dy	 =	',char(Exp)];
y	=	dsolve(Expression,’x’);	 %Решение	 дифференциального	 уравнения
Message	 =	[‘y	=	‘,char(y)];	 pretty(y);	 %Печать	 решения	 уравнения
grid	 on;	hold	 on;
xlabel('X	 axis');	 ylabel('Y	 axis');	 x_new	 =	0:.1:10;
y	=	subs(y,’x’,x_new);	 %Подставляем	 аргументы
for	C=0:1:5
				 val=C;	 y_new	 =	subs(y,'C7',val);	 plot(x_new,y_new);
end;
Title	 =	['Itegral	 Curves	 of	Equation:	 ',char(Expression)];
title(Title);	 %Титульная	 надпись	 графика
legend(Message);	 %Легенда	 графика

Изучим более подробно такое мощное инструментальное средство, как механизм маскирования под-
системы. Механизм маскирования подсистем позволяет оформить подсистему как полноценный библиотеч-
ный блок, т. е. снабдить ее собственным окном параметров, пиктограммой, справочной системой.

Для выполнения маскирования имеющейся подсистемы необходимо предварительно выполнить сле-
дующие действия:

определить, какие параметры подсистемы должны задаваться пользователем в будущем окне параме-
тров. Задать эти параметры в подсистеме с помощью идентификаторов (имен);

определить, каким образом параметр должен задаваться в окне диалога (с помощью строки ввода, вы-
бором из раскрывающегося списка или установкой флажка);

разработать эскиз пиктограммы блока;
создать комментарии (справку) по использованию подсистемы.
Маскирование подсистемы выполняется с помощью Mask Editor (редактор маски). Для запуска редак-

тора маски необходимо выделить маскируемую подсистему и выполнить команду Mask Subsystem… из 
меню Edit. Можно также воспользоваться контекстным меню. После запуска Mask Editor на экран будет 
выведено окно редактора:

Первая из вкладок обеспечивает создание пиктограммы подсистемы, вторая и третья – дают возмож-
ность создать окно диалога для ввода параметров и четвертая – позволяет ввести описание блока и создать 
его справку.
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Кратко опишем действия по отображению решения уравнения в текстовом виде и сохранению графика.
Для вывода текста часто используются следующие команды:
1. disp(«text») или disp(variablename) – вывод текста «text» или значения символьной переменной 

variablename в центре пиктограммы.
2. text(x, y, «text») или text(x, y, variablename) – вывод текста «text» или значения символьной пере-

менной variablename, начиная с позиции, заданной координатами x и y.
Для построения графиков на пиктограмме могут использоваться следующие команды:
1. plot(Y) – в том случае, когда Y является вектором, строится график, по оси абсцисс которого от-

кладывается значение индекса элемента, а по оси ординат значение самого элемента. 
2. plot(X1, Y1, X2, Y2, ...) – строятся графики вида Y1(X1), Y2(X2) и т. д.
Для отображения решения уравнения в текстовом виде и сохранения графика добавим два блока Sub-

system. Теперь наша прежняя модель имеет следующий вид:

y p x y f x' = ( )* + ( )
3/u

p x x( )=3/ p x y( )*

f x x( )=
Scope

Save Graphics

1
S

Integrator

(–1/ + 1)* ^3x C x

Answer

++

Настроим блоки Subsystem. Настройки первого блока Subsystem(Answer). Настройки вкладки Icon: 
disp(var). Настройки вкладки Initialization: var=char((dsolve(‘Dy=3*y/x+x’, ‘x’))‘. 

В результате инициализации запишется решение нашего линейного уравнения ( ) 3dy x y x
dx x

= +  в блоке 
Subsystem и Command Window в виде var = C2*x^3 – x^2.

Настройки второго блока Subsystem(Save Graphics): Настройки вкладки Icon:plot(x,y). 2. Настройки 
вкладки Initialization. 

При инициализации задаем значение векторов x и y, в результате получим график функции на блоке 
Subsystem(Save Graphics). Для сохранения графика Scope воспользуемся следующим скриптом:

shh	=	get(0,’ShowHiddenHandles’);

set(0,'ShowHiddenHandles','On')

set(gcf,'PaperPositionMode','auto')

set(gcf,'InvertHardcopy','off')

saveas(gcf,'Graphic.jpg')%	 Задаем	 название	 сохраненного	 графика

set(0,’ShowHiddenHandles’,shh)

В результате выполнения данного скрипта получим файл Graphics.jpg в корневом каталоге.
Simulink содержит богатый набор инструментов для решения дифференциальных уравнений. С по-

мощью маскированных подсистем наша модель стала более наглядной и функциональной: появилась воз-
можность сохранения графика интегральной кривой в файл, а также вывода текстового решения в Command 
Window. 

Таким образом, меняя исходные данные, можно исследовать семейства дифференциальных уравнений, 
а используя набор свойств маскированной подсистемы, можно создавать дополнительные блоки.
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Уравнение Бернулли ( ) ( ) ( ) , 1ndy x b x y f x y n
dx

= + ≠ , которое получается путем домножения неоднород-

ности линейного уравнения на , 1,ny n ≠  отдельно рассматривать не будем. Соответствующей подстановкой 
оно сводится к линейному. При составлении S-модели следует учесть возможность появления особых ре-
шений. 

II. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка

Простейший тип свободных колебаний задается уравнением 
2

2
( ) ( )d y x f x

dx
= . Его модель состоит из 

двух последовательно соединенных интеграторов, которые обеспечивают двукратное интегрирование вход-
ного сигнала, представляющего собой неоднородность уравнения.

Dy yDySine Wave

1
S

Integrator 2

1
S

Integrator 1

Вынужденные колебания при наличии трения в системе задаются уравнением вида 
2

2
( ) ( ) ( ) ( )d y x a x y x f x

dx
= + . 

Основу S-модели данного уравнения составляют два последовательно соединенных интегратора, замкнутые 
обратной связью, аналогично модели линейного уравнения.  

Уравнение вынужденных колебаний, записываемое в виде 
2

2
( ) ( )( ) ( )d y x dy xb x f x

dxdx
= + , имеет следующую 

S-модель:

f(x)

a(x)
Product

1
s

Integrator 2

1
s

Integrator 1

Отличительной чертой данной модели является ветвь обратной связи в цепи последовательных инте-
граторов, которая снимает сигнал с выхода первого интегратора. Данная ветвь моделирует слагаемое, со-
держащее первую производную искомой функции.

Для уравнения колебаний общего вида 
2

2
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )d y x dy xa x y x b x f x

dxdx
= + +  S-модель объединяет в 

себе модели для двух ранее рассмотренных типов уравнений. Работу модели проиллюстрируем для конкрет-

ного дифференциального уравнения. Исследуем уравнение 
2

2
1 22

( ) ( )2 sind y x dy xw y a A w x
dxdx

= - - +  с параме-

трами (0) 0y = , (0) 1dy
dx

= , 1 5w = , 2 5w = , 3A = , 0,3a = . Его S-модель имеет следующий вид:

S S
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f x( )

D y2
Dy

Dy

y

0

y(0)–0,6*u

b x y( )*D

–25*u

a x y x( )* ( )

XY Graph

Scope

Ramp 1/sxo
Integrator1

1/sxo
Integrator

3*sin(5* )u

1

Dy(0)

Устойчивость колебаний в нашей системе обусловлена наличием в ней трения. Фазовые траектории 
приближаются к замкнутой кривой, которую называют предельным циклом.

      

Таким образом, среда Simulink & MatLab обеспечивает возможность проведения интерактивного вы-
числительного эксперимента с использованием всей полноты и разносторонности визуализации исследуемых 
математических объектов. 

Помимо этого, она предоставляет возможность простого интегрирования со сторонними программны-
ми средствами, в частности с программами Microsoft Office Excel и Microsoft Office Word.

Литература

1. Егоров, А. И. Теорема Коши и особые решения дифференциальных уравнений / А. И. Егоров. – М. : 
Физматлит, 2008.

2. Егоров, А. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения с приложениями / А. И. Егоров. – М. : 
Физматлит, 2005.

3. Егоров, А. И. Уравнения Риккати / А. И. Егоров. – М. : Физматлит, 2001.
4. Борзенков, А. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. MATLAB / А. В. Борзенков. – 

Минск : БГУИР, 2010. – 120 с.
5. Борзенков, А. В. Дифференциальные уравнения в частных производных. MATLAB / А. В. Борзен-

ков. – Минск: БГУИР, 2010. – 139 с.
6. Борзенков, А. В. К использованию MatLab, Simulink при изучении математических курсов / 

А. В. Борзенков, О. Л. Коновалов, А. Н. Коваленко // Технологии информатизации и управления : сб. науч. 
ст. – Минск : БГУ, 2009. – С. 187–188.

7. Борзенков, А. В. К использованию тестирующих систем / А. В. Борзенков, О. Л. Коновалов, А. Н. Ко-
валенко // Респ. науч.-практ. конф. «Современные информационные компьютерные технологии» : сб. науч. 
ст. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 169–171.

Борзенков Алексей Владимирович, доцент кафедры информатики факультета компьютерных сетей 
и систем Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), кан-
дидат физико-математических наук, доцент, borzenkov_a@mail.ru 



Современныекомпьютерныетехнологиивусловияхинформатизацииобразования 359

Аникеев Артем Андреевич, студент Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники (БГУИР), факультет компьютерных сетей и систем,  кафедра информатики, tiaro@
cosmostv.by

Коновалов Олег Леонидович, старший научный сотрудник кафедры интеллектуальных систем управ-
ления факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета 
(БГУ), konovalovol@bsu.by 

Коваленко Александр Николаевич, инженер-программист ООО «ИКАД», alexkvl@gmail.com 

УДК 378(061.3) 

Д. н. Бузун, Е. н. Балыкина

ИнфОРмацИОннО- 
ОБРазОВатЕЛьная СРЕДа кафЕДРы 

как чаСть ОБРазОВатЕЛьнОгО 
ПОРтаЛа Вуза

Одним из возможных направлений внедрения информационных технологий в учебный процесс являет-
ся создание кафедральных информационно-образовательных порталов, образующих информационно-
образовательную среду высшего учебного заведения. В работе дается структура и описание 
организационно минимальной функциональной единицы образовательного портала университета – 
кафедрального информационно-образовательного портала гуманитарного факультета.

Переход многих стран мира, в том числе и Беларуси, к информационному обществу определил тен-
денции развития высшего образования. Начиная с 2004 г. согласно «Стратегии развития Белорусского госу-
дарственного университет» самостоятельная, творческая и контролируемая работа студентов реализуется на 
основе информационных технологий, а к 2015 г. в БГУ будет построена новая информационно-образовательная 
среда, отвечающая требованиям Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь [8].

По сложившейся практике в состав сервисов и служб системы образовательных порталов должны 
входить как общие сервисы и службы, характерные для порталов других типов, так и специализированные 
службы, обеспечивающие возможность адекватного доступа к различным электронным образовательным 
ресурсам, включающим электронные библиотеки, электронные обучающие курсы, системы удаленного до-
ступа к центрам коллективного пользования образовательными вычислительными и экспериментальными 
ресурсами и пр. [1].

На данный момент доступ к учебным материалам и организация асинхронного учебного процесса 
организуются с помощью использования локальных серверов факультетов, официальных сайтов факультетов 
и официального сайта университета, электронной библиотеки и сетевых образовательных платформ [5, 7].

Организационно минимальной функциональной единицей образовательного портала университета 
являются кафедральные информационно-образовательные порталы [6].

Исторический факультет Белорусского государственного университета имеет более чем 25-летний опыт 
применения вычислительной техники в учебном процессе. Разработанные профессорско-преподавательским 
корпусом факультета электронные учебные пособия внедрены и используются во многих учебных заведе-
ниях постсоветского пространства [9, 10]. 

Асинхронная система преподавания на факультете с 2004 г. представлена общефакультетской медиа-
текой, выступающей в качестве виртуального компонента очного обучения и минимальной функциональной 
единицей, которой является директория кафедры.

Весь массив текстовых, аудио- и видеоматериалов, входящих в состав медиатеки, располагается на 
сервере факультета и доступен каждому студенту факультета в любой точке локальной сети университета. 
Структура учебного массива: Histserver / Courses / Все кафедры / Кафедра источниковедения; Кафедра исто-
рии России; … / Основные курсы; Спец. курсы / … /. В директории «Основные курсы» располагаются, 
отсортированные по годам обучения – от 1-го до 5-го, каталоги, закрепленные за конкретными дисципли-
нами и педагогами. В каталогах размещаются теоретические, методические и практические материалы, 
необходимые для изучения курса.
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Рис. 1. Домашняя страница локальной сети исторического факультета БГУ

Рис. 2. Учебные материалы сервера исторического факультета БГУ
Со структурой размещения электронных учебных материалов студенты знакомятся в начале первого 

семестра на одной из первых лекций по курсу «Основы информационных технологий» (ОИТ), а на первой 
лабораторной работе получают представление о структуре папки контролируемой самостоятельной работы 
(КСР), содержащей в себе директории, закрепленные за отдельными преподавателями-предметниками, вну-
три которых находятся папки курсов / групп / студентов.

Рис. 3. Личные папки студентов 1-го курса
исторического факультета БГУ  

для контролируемой самостоятельной работы 
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Рис. 4. Электронная библиотека БГУ (исторический факультет)

Электронные учебные материалы мобильны в своей корректировке, легко меняются, видоизменяются, 
пополняются и, что немаловажно, в противовес ограниченному тиражу твердой копии, имеют фактически 
неограниченный тираж. Студенты в любое удобное для них время могут получить конспекты лекций, пла-
ны семинарских занятий, методические рекомендации к лабораторным занятиям и др. материалы, доступ к 
которым посредством авторизации осуществляется через системы гиперссылок домашней страницы локаль-
ной сети факультета.

Согласно графику прохождения дисциплины (предоставленному каждым педагогом и скорректирован-
ному и утвержденному учебно-методической комиссией факультета) студенты выполняют задания по КСР 
и управляемой самостоятельной работе (УСР) и с первого семестра учатся планировать свою деятельность, 
получая «бонусы» при опережении графика и снижение баллов, а следовательно, и рейтинга, при отставании 
от него. Педагог в удобное для него время в компьютерном классе или на любом компьютере сети прове-
ряет индивидуальные папки студентов, при необходимости оставляя заметки и комментарии [12].

С другой стороны, доступ к материалам учебного и научного характера может предоставляться по-
средством электронной библиотеки [4]. Согласно приказу Ректора БГУ с начала 2010 г. ведутся работы по 
вводу в эксплуатацию электронной библиотеки БГУ (ЭБ БГУ) как части Фундаментальной библиотеки БГУ 
(http://www.elib.bsu.by).

Под электронной библиотекой нами понимается комплексная информационная система сбора и хране-
ния представленных в электронной форме документов разных типов и видов, которая обеспечивает при 
однократном вводе ресурса в систему возможность многоаспектной обработки и многократное использова-
ние информации для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

В ЭБ БГУ представляются ресурсы как открытого доступа (электронные документы, на которые не 
распространяется закон об авторском праве, документы, предоставленные авторами с целью их публикации 
в глобальной сети и т. п.), так и ресурсы авторизованного доступа.

Приоритетным направлением развития ЭБ БГУ является обеспечение образовательного и научно-
исследовательского процессов университета в соответствии с образовательными стандартами и тематикой 
научных исследований.

Первоначально все ресурсы разделены по следующим степеням доступности:
·	 открытый доступ (в глобальной сети) – предоставляется к метаданным всех документов, к полным 

текстам материалов конференций, к полным текстам документов, на которые истек срок действия авторско-
го права, к полным текстам документов, на открытый доступ к которым автор дал разрешение в Соглашении 
или Регистрационном листе электронного документа;

·	 корпоративный доступ (в локальной сети университета после прохождения авторизации) – предо-
ставляется к полным текстам документов, на корпоративный доступ к которым автор дал разрешение в 
Соглашении или Регистрационном листе электронного документа; 
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·	 локальный доступ (в специализированном помещении ФБ БГУ) – предоставляется к полным текстам 
отчетов о НИР и диссертаций. Осуществляется по разрешению директора библиотеки на основании заяв-
ления читателя с обоснованием необходимости работы с данными документами с терминальных станций 
Зала электронных информационных ресурсов ФБ БГУ без права копирования информации.

В ЭБ БГУ все доступные материалы располагаются в рамках разделов, а внутри группируются по 
коллекциям. На текущий момент историческим факультетом БГУ ведется наполнение семи коллекций 
(Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны; Лістападаўскія чытанні; Манаграфіі і навуковыя 
працы выкладчыкаў і аспірантаў; Працы гістарычнага факультэта; Расійскія і славянскія даследаванні; XXI 
стагоддзе: актуальныя праблемы гістарычнай навукі; Арганізацыя самастойнай працы студэнтаў на факуль-
тэце ВНУ), внутри которых размещено более 600 единиц научных, учебных и учебно-методических мате-
риалов [2]. 

Еще одним вектором в организации доступа к учебным материалам является размещение конспектов 
лекций и ссылок на полнотекстовые публикации в соответствующих разделах персональных страниц со-
трудников на официальном сайте университета. При этом важно соблюдать актуальность размещаемых 
материалов. В нашем случае это достигается путем наделения правами администратора раздела представи-
теля/-ей факультета, который/-е по мере необходимости заменяет/-ют устаревшие, удаляет/-ют неактуальные 
или размещает/-ют новые материалы.

Возможности использования в учебном процессе официальных сайтов факультетов неоднократно рас-
сматривались в ходе работы тематических конференций [3, 11]. Остановимся лишь на том, что данный 
подход позволяет достигнуть как максимальной структурированности и актуальности материалов, так и 
частично решить вопросы, связанные с авторским правом.

Особое место в системе контроля за ходом и результатами обучения занимает дидактическое компью-
терное тестирование, осуществляемое до 2005–2006 учебного года профессорско-преподавательским со-
ставом с помощью любого локального тестового инструментария из медиатеки факультета, а с означенного 
учебного года для всех дисциплин первого курса – на базе СОП eUniversity.

В СОП легко переносятся учебные материалы, подготовленные педагогами в привычном текстовом 
процессоре Microsoft Word. Детальная статистика ответов обучаемых снимает малейшие претензии к СОП, 
а рейтинг, получаемый после тестирования, дает высокую корреляцию с практическими занятиями и четкое 
представление об успешности освоения дисциплины.

В течение 2005–2006 учебного года проводилась апробация модулей контроля знаний на материале 
курсов, читаемых для студентов первого года обучения, а в последующие годы – второго, третьего и т. д. 
соответственно. На настоящий момент организован текущий, модульный и итоговый контроль по всем дис-
циплинам для студентов как дневной, так и заочной форм обучения. Использование СОП показало удобство 
использования и с позиции преподавателя (простота подготовки и размещения материалов, прозрачность 
самого процесса массового тестирования), и с позиции руководства (открытость результатов).

Нельзя не согласиться с А. Ф. Оськиным [6, 7], что сформировавшаяся к настоящему времени новая 
среда обитания человека, которую философы называют инфосредой, требует соответствующих изменений 
в подходах к информационному обеспечению высшего образования. Важнейшей задачей реформирования 
образования становится формирование информационно-образовательной среды как сегмента глобальной 
инфосреды. И именно информационно-образовательная среда кафедры выступает организационно мини-
мальной функциональной единицей образовательного портала университета – мощного инструмента для 
организации эффективного дидактического взаимодействия преподавателя и студентов, удобной платформой 
для организации коллективной работы и совместного решения задач.
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к. С. Выдра

РОЛь ИнфОРмацИОнных тЕхнОЛОгИй  
В ОРганИзацИИ И уПРаВЛЕнИИ 

ПРОИзВОДСтВЕннымИ ПРактИкамИ

Представлены научно-методические аспекты разработки и применения веб-сайта для эффективной 
организации и проведения производственных практик. Описана его структура и научно-методические 
подходы к проектированию, конструированию и использованию. Работа носит рекомендательный ха-
рактер для руководителей производственных практик. 

Введение

На современном этапе развития высшего образования особое внимание уделяется развитию и воспи-
танию творческой личности с активной профессиональной позицией. Важным элементом педагогической 
деятельности является «научить студента учиться» в период прохождения производственной практики. Для 
эффективной организации самостоятельной внеаудиторной работы практиканта используются современные 
информационные технологии, которые способствуют:

– расширению, закреплению и углублению знаний, полученных в аудитории;
– активному приобретению новых профессиональных знаний;
– развитию творческого подхода к решению производственных задач;
– проявлению индивидуальности студента.
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научно-методический подход
к решению проблемы

Для решения проблем, возникающих при организации и проведении производственных практик, на 
кафедре системного программирования и компьютерной безопасности Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы эффективно используются современные информационные технологии. Ав-
тором разработан и внедрен в учебный процесс веб-сайт http://www.vydra.com.

Персональная страничка руководителя производственными практиками содержит перечень изучаемых 
студентами дисциплин в аудитории и систему научно-методического руководства учебными и производ-
ственными практиками,  http://data.mf.grsu.by/findwork/:

1. «Стандартизация и сертификация программного обеспечения»: 
– лекционный материал, t1.zip; 
– электронный альбом схем и таблиц, t5.zip; 
– интернет-ресурсы:
http://www.standart.gov.by;
http://www.ncpi.gov.by;
http://www.ripo.unibel.by/institut/ped_standart.html;
http://www.gnivc.ru;
http://www.citforum.ru;
http://www.interstandard.gost.ru.
2. «Организация и планирование производства. Управление предприятием». Лекционный материал: 

http://www.aup.ru/books/m83/.
3. «Экономика предприятия»; http://www.aup.ru/books/m88/ – лекционный материал, система тестирования.
4. «Охрана труда». Учебно-методический комплекс: http://mf.grsu.by/Kafedry/kaf001/academic_process/016.
5. «Производственная практика»; http://data.mf.grsu.by/findwork/:
– Бланк договора, 10 blank10.zip;
– Дневник производственной практики, dnevnik_pp.zip;
– Подведение итогов практики, poditogpr.zip;
– Программа производственной практики, uchprog5k2010.zip;
– Заявка на распределение выпускников вуза, zayavraspr.doc.
Рассмотрим задачи и направления системы научно-методического руководства учебными и производ-

ственными практиками. «Трудоустройство», http://data.mf.grsu.by/findwork/:
1. Нормативная документация, регламентирующая процесс подготовки и проведения практик, трудоу-

стройство студентов.
2. Информация о базах практики. 
3. Карта профессионализма студента.
4. Научно-методическое обеспечение, включая использование интернет-ресурсов;
5. Диагностика сформированности основных компонентов профессиональных творческих способностей 

у студентов.
6. Стратегическое управление развитием профессиональных творческих способностей у студентов.
7. Создание Банка прогрессивного педагогического опыта, интегрирующего в себе совокупность ново-

введений, осуществляемых учеными Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья.
8. Трудоустройство выпускников. 
Одно из приоритетных направлений информатизации практиканта – процесс обеспечения профессио-

нальной сферы практикой разработки и оптимального использования современных информационных тех-
нологий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания в период практики. Этот процесс 
инициирует:

– совершенствование механизмов управления системой образования на
основе использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, 

информационно-методических материалов;
– совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм 

обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях 
информатизации общества; 

– создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потен-
циала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-
учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятель-
ности по обработке информации;

– создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оцен-
ки уровня профессиональных знаний, приобретенных в период практики.

Эффективность такого подхода определяется такими критериями, как результативность деятельности 
учебного заведения и баз практик, где проходит процесс адаптации к профессиональной творческой деятель-
ности; уровень сформированности профессионально-творческих качеств.
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заключение

Предложенная автором система научно-методического руководства производственными практиками 
представляет собой информационную систему для решения большинства возникающих проблем при орга-
низации и проведении производственных практик, трудоустройстве выпускников.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что создание веб-сайта в условиях информатизации является 
перспективным и он может служить своеобразным ориентиром для дальнейшего развития методологии 
организации и проведения производственных практик в классических университетах Республики Беларусь.
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РЕаЛИзацИя ПОДДЕРжкИ 
БИзнЕС-ПРОцЕССОВ Вуза 

В Рамках кОнцЕПцИИ bpM 
В СИСтЕмЕ runa Wfe 

Рассматривается система Runa WFE, реализующая концепцию Business Process Management – управ-
ления бизнес-процессами и административными регламентами организации. Приводится пример рас-
ширения возможностей Runa WFE для совместного использования с системой документооборота 
Alfresco в контексте решения задач кафедры университета. Приведено описание этапов и средств 
разработки целевого бизнес-процесса, продемонстрирован широкий спектр возможностей Runa WFE, 
которые могут быть применены в работе подразделений вуза.

Введение

Эффективность организации напрямую зависит от того, как она использует информационные ресурсы. 
Можно утверждать, что управление организацией в современных условиях – это в первую очередь управление 
информацией. Главным инструментом, с помощью которого обеспечивается эффективное управление инфор-
мацией в условиях постоянно меняющейся обстановки, являются информационные технологии и системы. 

Особую важность приобретают не только вопросы автоматизации, но формализации и построения 
бизнес-модели деятельности организации. Такая бизнес-модель – основа для создания информационной 
системы, предназначенной для обеспечения оперативности принятия решений, интеграции всех участников 
бизнес-процессов, а также поддержки полного цикла управления сложными системами, которыми являются 
современные предприятия и организации.

Реализация информационно-ориентированных механизмов управления современной организацией, 
базирующихся на передовых информационных технологиях и системах, – актуальная задача, решение кото-
рой способствует повышению адаптивности и конкурентоспособности организации в условиях динамично 
меняющейся среды. 

Особый интерес к подобным задачам возник у нас в связи с внедрением в Гродненском государствен-
ном университете имени Янки Купалы системы менеджмента качества и сертификации вуза по стандарту 
ISO:2011. Учитывая свою роль и место в иерархии университета, была выбрана задача автоматизации до-
кументооборота кафедры. Исследовательские работы для поиска путей к ее решению были начаты в 2010 г.
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материалы и методы исследования

В работе было использовано открытое программное обеспечение (OpenSource software – программно-
го обеспечения с открытым исходным кодом) решений Alfresco [1] в связке с Runa WFE [2]. Исходный код 
таких программ доступен, в рамках некоммерческих лицензий, для просмотра, изучения и изменения, а 
также использования и создания новых программ – через заимствование фрагментов кода, изучение и ис-
пользование алгоритмов, структур данных, технологий, методик и интерфейсов. К данному типу относится 
часть используемого в работе программного обеспечения – система Runa WFE и ее графический редактор 
бизнес-процессов Runa GPD, интерфейс которого приведен на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс Runa GPD и созданный в нем бизнес-процесс

Система управления бизнес-процессами
предприятия runa Wfe

Runa WFE – открытая, масштабируемая, ориентированная на конечного пользователя система управ-
ления бизнес-процессами для средних и крупных предприятий, основанная на популярном workflow-ядре 
JBOSS-jBPM. При этом под бизнес-процессом понимается упорядоченный по времени набор заданий, вы-
полняемых как людьми, так и информационными системами предприятия, направленный на достижение 
заранее известной бизнес-цели за известное время. Система полностью разработана на Java. 

Язык определения бизнес-процессов [3–6] в системе Runa WFE основан на языке jPDL (проект JBOSS 
jBPM), однако имеет ряд отличий. Описание бизнес-процесса представляет собой набор XML-файлов, Java-
классов и файлов, описывающих использующиеся в бизнес-процессе формы. Для создания описания бизнес-
процесса используется Runa GPD. Данный графический редактор позволяет создавать необходимый граф 
действий бизнес-процесса, переменные, роли и графический интерфейс для заданий бизнес-процесса.

Используемые технологии 
и этапы выполнения работы

Для реализации требуемого бизнес-процесса и снабжения его необходимым интерфейсом использова-
лась система Runa WFE и ее графический редактор RunaGPD, СУБД MySQL, язык JavaScript и его фрейм-
ворк JQuery, Ajax, система документооборота Alfresco посредством Java RMI, а также JSP и Hibernate, ко-
торые используются в стороннем веб-проекте, написанном на языке Java, необходимом для обеспечения 
динамических запросов в БД. 
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Для решения всех поставленных задач требовалось расширить возможности Runa WFE в области ин-
теграции с Alfresco в виде создания новых классов и freemarker-тега для работы с ними, создать веб-проект 
для генерации ответов на Ajax-запросы, содержащие в себе параметризованные выборки из БД, спроекти-
ровать и создать БД и средства для быстрой подготовки ее к работе, создать искомый бизнес-процесс.

Бизнес-процесс для контроля 
подготовки учебных и рабочих 

программ

Бизнес-процесс для контроля подготовки учебных и рабочих программ включает в себя 6 основных 
узлов, обладающих графическим интерфейсом и некоторым исполнителем, а также множество вспомога-
тельных узлов-обработчиков и узлов-ветвлений: «Поручить разработать документ(ы)», «Сделать УП», «Сде-
лать РП», «Проверить документы», «Статус продвижения документа(ов)», «Предоставить результаты».

Интерфейс пользователя основных узлов предоставляет либо всю необходимую информацию для вы-
полнения задания с момента запуска, либо информация открывается только после определенного события, 
что обеспечивает выполнение необходимых действий в правильном порядке и позволяет не теряться в оби-
лии лишней информации.

Рис. 2. Пример пользовательского интерфейса 
заведующего кафедрой

Бизнес-процесс предполагает 3 вида участников: заведующий кафедрой, сотрудник-исполнитель, ла-
борант. Заведующий кафедрой имеет самый обширный доступ к информации, и только он имеет возможность 
дать поручение одному из сотрудников разработать рабочую программу, учебную программу или оба до-
кумента сразу. Его интерфейс приведен на рис. 2. Сотрудник-исполнитель занимается разработкой докумен-
тов и их доработкой, если такая необходимость появится при выполнении бизнес-процесса. Лаборант следит 
за надлежащим оформлением документов, а также регистрирует прохождение некоторых этапов в их жиз-
ненном цикле, информируя исполнителя о тех или иных изменениях, которые должны быть им своевремен-
но внесены [7].

Кроме того, при работе с документами интерфейс предоставляет право использовать Alfresco как хра-
нилище, загружая файлы как «туда», так и «оттуда», что позволяет реализовывать возможности системы 
документооборота и пользоваться их результатами уже в бизнес-процессе. При этом используется соответ-
ствующая таблица в базы данных, в каждой записи которой пользователю ставится в соответствие некоторый 
относительный путь в системе каталогов Alfresco. Таким образом определяется домашний каталог пользо-
вателя, с которым он и будет работать.

Для повышения отказоустойчивости бизнес-процесса все взаимодействие с Alfresco было сделано 
опциональным, и, даже при отсутствии данной системы или ее сбоя, работа может вестись без сбоев.

В бизнес-процессе также автоматизировано резервирование документов, находящихся в стадии под-
готовки на приблизительную дату, не обременяя подсчетом заведующего кафедрой. Точная дата будет вве-
дена уже на последних этапах работы и заменит собой существующую.
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заключение

В результате выполнения данной работы был создан бизнес-процесс, способный контролировать соз-
дание учебных и рабочих программ, не стесняя пользователей своим функционалом. Разработаны также 
новые классы с соответственным freemarker-тегом для обращения к ним и сторонний веб-проект для предот-
вращения перезагрузок рабочих страниц.

Использование разработки в работе кафедры позволяет сделать вывод, что внедрение технологий, 
основанных на концепции BPM, оптимизирует деятельность подразделения, позволяя более эффективно 
использовать его информационные ресурсы и потенциал его сотрудников.
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ПОВыШЕнИЕ уРОВня 
качЕСтВа ВыСШЕгО 

ОБРазОВанИя 

Обеспечение устойчивого развития страны во многом зависит от уровня и качества образования 
граждан. Развитие высшего образования на современном этапе определяется задачами инновацион-
ного развития Беларуси в условиях рыночной экономики и необходимостью преодоления опасности 
отставания от мировых экономических и общественных тенденций. 

Введение

В новом обществе мерилом богатства становятся духовные ценности и знания человека, живущего в 
гармонии с окружающей средой. Уровень развития общества в рамках того или иного государства опреде-
ляется как господствующими типами хозяйства, так и установившейся иерархией ценностей и интересов, 
характеристиками населения, т. е. человеческим капиталом.

Всемирный банк на примере исследования множества стран пришел к выводу, что только 16 % роста 
в странах с переходной экономикой обусловлены имеющимся физическим капиталом, 20 % – природным 
капиталом, остальные 62 % связаны с человеческим и социальным капиталом. Положение стран в совре-
менном мире определяется образовательным интеллектуальным потенциалом. До 40 % валового националь-
ного продукта наиболее развитые страны мира получают в результате эффективной системы образования. 
Образование дает возможность выгодно использовать в рамках всего процесса производства целый ряд по-
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зитивных факторов. Так, установлено, что образованные люди эффективней используют капитал, в резуль-
тате чего он становится более производительным. Они также предрасположены к введению новшеств, 
изобретению новых, более совершенных форм производства. Кроме этого, они делятся полученными ре-
зультатами со своими коллегами по работе, которые учатся у них. Таким образом, повышение уровня об-
разования ведет к повышению эффективности всех факторов производства.

Проблемы качества подготовки 
пециалистов в высшей школе

Новые условия предоставления образовательных услуг вызывают необходимость перестройки работы 
вуза, выпускающих кафедр, работодателей и самих обучающихся, поэтому все участники этого рынка долж-
ны учитывать следующие особенности, присущие только образовательным услугам: 

§	относительная длительность исполнения;
§	длительность выявления результативности оказания услуг;
§	периодичность оказания услуг;
§	зависимость услуг от места их оказания и места проживания обучающихся;
§	усиление потребности в образовательных услугах по мере удовлетворения данной потребности. 
Спрос на образовательные услуги напрямую связан с изменениями в экономической сфере страны, 

научно-техническим прогрессом, демографической ситуацией и уровнем культуры. Для успешной деятель-
ности на рынке образования вузу необходимо прогнозировать все важные для него изменения внешней и 
внутренней среды.

При управлении качеством образования в вузе не достаточно ограничиваться только оценкой самого 
процесса и результата. Качество образования необходимо понимать дифференцированно – с позиции со-
держания, процесса и результата, т. е. управление качеством образовательного процесса в вузе должно быть 
связано с его содержательными, процессуальными и результативными характеристиками.

В этой связи управление качеством образования – это целенаправленное, комплексное, скоординиро-
ванное воздействие на образовательный процесс с целью достижения оптимального сочетания его содержа-
тельных, процессуальных и результативных характеристик.

Особое значение в вузовской деятельности уделяется сегодня созданию системы управления качеством 
образования, основанной на устоявшихся традициях, результатах научных исследований и современном 
опыте.

В системе высшего образования Беларуси в ближайшее время планируется активно внедрять систему 
менеджмента качества (СМК), основанную на международных стандартах. Повышение качества высшего 
образования – один из важнейших приоритетов в образовательной политике нашего государства. Нацио-
нальной стратегией устойчивого социально-экономического развития предусмотрено выведение системы 
образования Беларуси на уровень, соответствующий мировым стандартам. Проблема повышения качества 
образования сегодня актуальна по ряду внешних и внутренних факторов. Работы по совершенствованию 
вузовской СМК и внедрению международного стандарта ведет ряд университетов; они опираются на разные 
подходы: часть вузов сертифицируют отдельные направления деятельности, другие готовятся к сертифика-
ции отдельных факультетов и т. д. 

Вуз, внедривший СМК, становится более привлекательным для абитуриента. Преимущество получения 
образования в вузе заключается в том, что система обучения вуза ориентирована, прежде всего, на потре-
бителя услуг и на те факторы, которые получают оценку с его стороны. Это понимание потребителя, учет 
требований со стороны общества и государства, качество образования, его конкурентоспособность, доступ-
ность. Выгод от такого нововведения немало. В частности, это позволяет достичь качества подготовки вы-
пускников вуза на самом высоком международном уровне, повысить степень взаимодействия между от-
дельными подразделениями университета и улучшить систему управления вуза в целом, расширить рынки 
экспорта образовательных услуг, а также повысить рейтинг вуза в регионе, отрасли, у потенциальных пар-
тнеров за рубежом.

Качество высшего образования зависит от определенных элементов деятельности вуза, которые во 
многом определяют уровень подготовки специалистов (рис. 1). 

Одно из главных направлений модернизации образования в Республике Беларусь связано с повыше-
нием его качества, которое является важнейшей характеристикой конкурентоспособности и учебного за-
ведения, и всего высшего образования страны. Конечными показателями, определяющими качество под-
готовки специалистов, являются знания, умения и навыки студентов, приобретенные ими в течение всего 
срока обучения. 
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Рис. 1. Показатели, определяющие качество подготовки специалистов

При проектировании и моделировании системы управления качеством образования невозможно обойтись 
только заданными критериями стандартов, показателями знаний, умений и навыков. Необходимо постоянное 
наличие достоверной информации обо всех состояниях, целях, средствах и условиях функционирования каж-
дого элемента вузовской системы, возможность измерения показателей качества образовательного процесса. 
Это достигается путем организации системного мониторинга качества образования. Системный мониторинг 
предполагает оценку качества контингента абитуриентов и студентов, профессиональных образовательных про-
грамм, уровня научной и учебной подготовленности преподавательского и учебно-вспомогательного состава, 
состояния научно-исследовательских работ и их связи с содержанием учебных курсов, эффективности органи-
зации учебного процесса, анализа итоговой подготовки студентов по дисциплинам, циклам дисциплин, уровням 
образования.

 Система управления качеством обязывает образовательное учреждение высшего профессионального 
образования ввести в практику постоянную оценку и определение степени удовлетворенности обучающих-
ся, которая должна согласовываться с профессиональными стандартами, принципами и духом образователь-
ного учреждения.

Брестский государственный технический университет – единственный технический вуз в западном 
регионе Республики Беларусь. В университете осуществляется подготовка по 27 специальностям. Числен-
ность студентов превысила 10 000 человек. Качественные показатели вуза соответствуют самым высоким 
требованиям. Многолетняя эффективная деятельность университета на рынке образовательных услуг дает 
основание сделать вывод о высоком статусе образовательного учреждения, так как выпускники универ-
ситета пользуются повышенным спросом на рынке труда не только в регионе, но и по всей стране. По-
следние годы на выпускников строительного факультета поступает заявок от предприятий в три раза 
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больше, чем выпускает университет, что подтверждает уровень подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

Однако существуют и проблемы, связанные с качеством обучения. Одна из таких проблем – уровень 
знаний студентов, зачисленных на первый курс. С каждым годом стабильно ухудшаются результаты центра-
лизованного тестирования по физике и математике, а это основные вступительные испытания при посту-
плении в технические вузы. В 2008 г. от 0 до 20 баллов по математике получили 57,3 % абитуриентов, по 
физике – 67,5 %; в 2009 г. по математике – 58,1 %, по физике – 70,3 %; в 2010 г. по математике – 62,45 %, 
по физике – 72,96 %. Такие статистические данные красноречиво говорят о том, что на начальной стадии 
качества подготовки специалистов с высшим образованием вузы сталкиваются с проблемой образователь-
ного уровня первокурсников. Учитывая, что исходной точкой получения качественного высшего образования 
является уровень подготовленности студентов, зачисленных на первый курс, при существующей ситуации 
можно предположить и возможное снижение уровня качества подготовки выпускников университетов. 

Множество проблем по повышению качества образования в высшей школе возможно решить только 
комплексными мерами. Необходимо объединять усилия всех уровней системы образования: средней школы, 
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. Кроме этого, важной про-
блемой в последние годы является и подготовка высококвалифицированных кадров профессорско-
преподавательского состава вузов. 

Основные пути повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием необходимо 
рассматривать по следующим направлениям: 

Ø	повышение уровня подготовки абитуриентов;
Ø	решение проблем материально-технического обеспечения вузов; 
Ø	подготовка программного обеспечения информатизации высшего образования;
Ø	повышение квалификации преподавателей высшей школы.

заключение

Основным источником устойчивого развития страны, наряду с накопленным научно-производственным 
потенциалом, должен стать человеческий потенциал как совокупность физических и духовных сил нации, 
которые могут быть использованы для достижения индивидуальных и общественных целей. В современных 
условиях приоритеты развития человека, качественных вложений в человеческий потенциал являются от-
правным фактором общественного прогресса. Поэтому вложения в образование, науку и культуру – это не 
вычет из общественного блага, а первоначальные вклады в человеческий ресурс. Вложения в эту сферу 
являются самыми эффективными, если мыслить масштабами поколений. 

Развитие социальной сферы в условиях становления рыночной экономики в качестве первоочередной 
выдвигает проблему занятости и безработицы и требует проведения активной социальной политики, ори-
ентированной на создание равных условий всем трудоспособным членам общества. Активная политика 
рынка труда – это комплекс мероприятий, осуществляемых в целях поддержания занятости, повышения 
мобильности трудовых ресурсов, создание новых рабочих мест, а также селективные меры по повышению 
возможностей людей получить и сохранить работу. 

В последние годы широкое распространение получила концепция непрерывного образования как ком-
плекс мер, дающих возможность человеку учиться на протяжении всей жизни. Развитие общества выдви-
гает требования по распределению образовательных ресурсов в течение жизни человека, а не их концентра-
ции в определенный период в традиционной последовательности. 

В настоящее время тенденции в системе образования связаны с непрерывностью и динамичностью 
процесса получения знаний, что объясняется возможностью знаний к быстрому устареванию и необходи-
мостью их постоянного совершенствования. Это и определяет предложение различных форм получения 
образования и обеспечение такого уровня образования, который будет способствовать дальнейшему само-
образованию. Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным, потому что человеческий 
ум воспитывается учением и мышлением и составляет главное богатство нации. 
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УДК 37.015.3

Л. м. Даукша

РЕаЛИзацИя ИнДИВИДуаЛьнОгО 
ПОДхОДа В кОнтЕкСтЕ мОДуЛьнО- 

РЕйтИнгОВОй СИСтЕмы 
ОБучЕнИя В ВузЕ

Статья посвящена проблеме реализации индивидуального подхода в контексте инновационного обу-
чения в вузе. Рассмотрена реализация индивидуального подхода  в обучении на микроуровне, т.е. учет 
индивидуальных особенностей студентов при конструировании содержания и организации учебного 
процесса по конкретному учебному предмету. Представлены наиболее существенные характеристики 
углубленного, активизирующего и поддерживающего модулей.

Введение

Подготовка в вузе компетентных, мобильных и способных к конкуренции выпускников соответствует 
современному социально-государственному заказу. Такое соответствие результатов функционирования об-
разовательной системы потребностям и запросам общества и государства отражает суть проблемы качества 
образования. 

Словосочетание «качество образования» по частоте и разнообразию ситуаций использования стоит на 
одном из первых мест в текстах психолого-педагогических статей, методических рекомендаций, постанов-
лений.

М. Р. Битянова отмечает: «…Показатели качества образования обретают смысл только при наличии 
ответов на два следующих вопроса: “Что хотели получить? Как при этом организовывали образовательный 
процесс?”» [2]. Таким образом, качество образования определяется качеством образовательных достижений 
каждого студента и качеством образовательного процесса.

Индивидуализация обучения в вузе

Вследствие массовости высшего образования в университет сегодня приходят разные по уровню знаний 
и готовности к обучению абитуриенты, но учить их надо по единой образовательной программе, с предъ-
явлением общих для всех требований к результатам учебного труда. И наоборот: студенты в рамках специ-
альности обучаются в одни и те же сроки, им гарантировано одинаковое содержание, при этом потребители 
кадров выдвигают дифференцированные требования к специалисту, его компетенциям, знаниям, умениям, 
навыкам. Поэтому образовательный процесс в Гродненском государственном университете имени Янки Ку-
палы становится все более ориентированным на студента, на всестороннее развитие его личности, что влечет 
за собой потребность изменений в методах и формах обучения, образовательных технологиях, подходах к 
обеспечению процесса и, прежде всего, предполагает формирование отношения к студентам как к субъектам 
учебного процесса [1]. Важнейшим направлением интенсификации учебного процесса высшей школы явля-
ется индивидуализация обучения. В Гродненском государственном университете апробируются и внедряют-
ся разные варианты реализации индивидуальных образовательных траекторий: разрабатываются программы 
поддержки талантливой молодежи, созданы условия для проведения «выравнивающих» занятий на младших 
курсах, занятий по углубленному изучению дисциплин на старших курсах (макроуровень индивидуализации).

Как свидетельствует наш опыт апробации модульно-рейтинговой системы организации управляемой 
самостоятельной работы студентов факультета психологии, не менее актуальной и значимой является реа-
лизация индивидуального подхода на микроуровне, т. е. учет индивидуальных особенностей студентов при 
конструировании содержания и организации учебного процесса по конкретному учебному предмету. Реали-
зация индивидуального подхода в контексте инновационного обучения позволяет  решить две главные про-
блемы: обеспечить возможность получения студентами глубоких фундаментальных (инвариантных) знаний 
и изменить подходы к организации  самостоятельной работы студентов, с тем чтобы развить их стремление 
к непрерывному приобретению вариативных знаний, соответствующих интересам самих студентов в са-
моопределении и самореализации. Один из путей индивидуализации обучения по конкретному учебному 
предмету – проектирование индивидуально-образовательного маршрута каждого студента. Дифференциация 
студентов и вариативность содержания относятся к существенным условиям проектирования индивидуально-
образовательного маршрута каждого студента. 
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Изучение проявлений обучаемости студентов в учебно-профессиональной деятельности позволяет 
выявить наличие трех основных групп студентов. Группа 1 – саморазвивающиеся: студенты с высоким 
уровнем профессиональной обучаемости, характеризующиеся высокой мотивацией к обучению, сформиро-
ванными качествами ума. Группа 2 – стимулируемые: студенты со средним уровнем профессиональной 
обучаемости. Группа 3 – пассивные: студенты с пониженным уровнем профессиональной обучаемости, из-
бегающие интеллектуального напряжения.

Вариативность содержания образования реализуется за счет выделения в нем инвариантного ядра и 
вариативного компонента. Инвариантной  частью содержания образования является основной минимум 
обязательной подготовки для каждого студента, которая определяется типовой программой по курсу. Ва-
риативная часть содержания образования направлена на выращивание потребностей в знаниях, способов 
деятельности и отношений студентов и  определяется дифференциацией студентов [5].

В рамках модульной технологии обучения студенту предъявляются  модульная программа по курсу 
(инвариантная часть) и три типа модулей (вариативная часть). Разработчикам учебных модулей необходимо 
учитывать характеристики учебного модуля. В трактовке модуля особенно важны следующие позиции:

1) отчетливое разграничение научного знания и структурированного на его основе учебно го материала;
2) ориентация содержания модуля на индивидуально-психологические особенности обучающихся;
3) направленность на активную умственную деятельность обучающихся;
4) структурная завершенность модуля, ориентированного на конечный результат;
5) динамичность и гибкость модуля;
6) связанность разных модулей между собой.

Таблица 1
Моделирование содержания учебного предмета при индивидуализации 

обучения студентов факультета психологии

Группы студентов Типы модулей
Структура модуля

Инвариантная часть Вариативная часть

Саморазвивающиеся Углубленный модуль
Соответствует ти-
повой программе и 
является единой для 
всех модулей (муль-
тимедийное сопро-
вождение курса, мо-
дульная программа 
по курсу)

Творческая самостоятельная 
работа, требующая получения 
новой информации 

Стимулируемые Активизирующий модуль
Реконструктивная самостоятель-
ная работа (составление плана, 
тезисов, аннотирование и т. д.)

Пассивные Поддерживающий модуль Тренировочная самостоятельная 
работа, выполняется по образцу

При проектировании содержания образования для типологических групп студентов мы опирались на 
концепцию трех уровней формирования содержания образования В. В. Краевского, И. Я. Лернера. Исходя 
из положения о том, что параметр «учебные возможности» отражает уровень учебных достижений студен-
та, наиболее целесообразной является дифференциа ция содержания образования на третьем уровне – уров-
не учебного материала. Нами определены три аспекта вариативности содержания образования на уровне 
учебного предмета:

1) введение дополнительного теоретического материала, различного по объему и глубине (мини-
хрестоматии по курсу);

2) адаптация способа изложения учебного материала в соответствии с учебными возможностями сту-
дентов;

3) применение системы дифференцированных заданий для каждой типологической группы. 
Под системой дифференцированных заданий мы понимаем совокупность теоретических и прак тических 

учебных заданий, включающих блок заданий повышенной, средней и базовой сложности, характеризую-
щихся следующими признаками: посильность – соответствие уровню учебных возможностей студентов; 
развивающий характер – постепенное нарастание сложности заданий; мобильность – возможность измене-
ния, замены, перестановки заданий; разнообразие заданий по форме, содержанию и виду.

Рассмотрим основные характеристики трех ранее выделенных модулей по предмету, нацеленных на 
усиление индивидуальной траектории обучения каждого студента.

Углубленный модуль предназначен для обучения типологической группы сильных (саморазвиваю-
щихся) студентов. Содержание данного модуля направлено на решение следующих задач: обеспечение 
глубоких и системных профессиональных знаний; содействие становлению теоретического мышления; 
формирование и совершенствование умений генерирования новых знаний; содействие реализации высокого 



374 ТехнологииинформаТизациииуправления

творческого и исследовательского потенциала сильных студентов; развитие дивергентного мышления и 
формирование умения творческого применения знаний для поиска вариативных решений проблемы; под-
держание высокого уровня интереса к психологии.

Для углубленного модуля характерно усиление теоретичности и научности учебного материала. 
В рамках данного направления предполагается включение в модуль для самостоятельной работы студентов 
как фундаментальных первоисточников, так и современных научных текстов – монографий, научных статей; 
введение методологических знаний; увеличение количества рассматриваемых в модуле понятий, осущест-
вление дедуктивного подхода к усвоению понятий, содействие усвоению студентами способов самостоя-
тельного формулирования психологических понятий (соответственно студентам предлагаются следующие 
задания: ассистирование преподавателю, анализ монографий, анализ журнальных статей, анализ текстов, 
представленных в мини-хрестоматии).

Углубленный модуль характеризуется усилением исследовательской направленности обучения. Данное 
направление находит отражение в содержании образования посредством ознакомления студентов со струк-
турой и методами научной деятельности, структурой и оформлением научной работы; включения дискус-
сионных тем, научных гипотез, подчеркивания актуальности темы, перспективности научного поиска в той 
или иной психологической области; сравнения отечественного и зарубежного опыта; сравнения путей ре-
шения проблемы на различ ных исторических этапах; введения заданий, направленных на анализ причин и 
выявление тенденций развития психологических явлений, рассмотрение генезиса психологических понятий.

Блок дифференцированных заданий углубленного модуля представлен заданиями повышенной слож-
ности, к которым относятся исследовательские и творческие: создание программ по развитию и коррекции 
(например, детско-родительских отношений); задания по написанию эссе; активное участие в работе про-
блемной группы; задания по участию в исследованиях и обработке данных.

Активизирующий модуль используется в обучении студентов со средним уровнем учебных возмож-
ностей в рамках стратегии стимулирования. Основные задачи обучения, решаемые посредством данного 
модуля: развитие положительной познавательной мотивации изучения психологических знаний; активизация 
познавательной деятельности на занятиях по соответствующим курсам; формирование умений самостоя-
тельной работы по овладению психологической теорией; формирование и разви тие интеллектуальных уме-
ний анализа, синтеза, сравнения, классификации и др.

Содержание образования составляет базовый программный материал, имеет место небольшое расши-
рение содержания с ориентацией на формирование способов учебной деятельности и опыта творческой 
деятельности по следующим направлениям.

Введение пропедевтических элементов с целью облегчения восприятия и усвоения учебного материала 
посредством актуализации знаний. На пропедевтическом этапе целесообразно включение элементов пер-
спективного учебного материала, составляющих элементов понятия без использования специальной терми-
нологии; постановка образовательных перспектив (вовлечение в учебный процесс информации об изучаемом 
в дальнейшем материале, раскрывающей ценностный потенциал содержания, его практическую и научную 
значимость).

Систематическое и последовательное рассмотрение прикладного аспекта психологической  теории 
реализуется посредством ряда условий:

ознакомление со способами применения знаний в окружающей действительности, создание проблемных 
ситуаций, способствующих актуализации полученных и применению новых знаний;

разработка практических заданий в каждом модуле, включающих анализ психологических ситуаций, 
построенных на материалах реальных процессов, литературных произведений;

стимулирование создания студентами собственных методических разработок, рекомендаций, памяток, 
накопление психодиагностических методик.

В рамках активизирующего модуля эффективным является повышение визуализации учебного мате-
риала путем внесения наглядности разных типов (например, мультимедийное сопровождение курса). По-
мимо облегчения целостного восприятия явления, его осмысления и запоминания, наглядное представление 
научного знания способствует «формированию у студентов мыслительных умений, связанных с конструи-
рованием и интерпретацией этих наглядных средств» [4]. Приоритетное значение придается символической 
наглядности (представление психологических знаний в схемах, таблицах, моделях).

Дифференцированные задания среднего уровня сложности представлены трансформационными зада-
ниями, направленными на преобразование (в том числе из вербальной в наглядную форму) и комбинирова-
ние учебного материала; заданиями на сравнение, сопоставление, обобщение и анализ (задания в тестовой 
форме, темы реферативных выступлений, тематические сообщения). 

Поддерживающий модуль предназначен для обучения студентов с низким уровнем учебных возмож-
ностей в рамках стратегии поддержки. Основные задачи обучения, решаемые посредством данного типа 
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модуля: повышение интереса к психологическим знаниям; формирование умения безошибочно применять 
полученные знания в ситуации по образцу и видоизмененной ситуации; повышение уровня прочности и 
осознанности усвоения психологических знаний; содействие овладению студентами общеучебными уме-
ниями (работа с литературой (конспектирование и аннотирование первоисточноков), составление плана).

Содержание образования для студентов с низким уровнем знаний составляет базовый программный 
материал, вариативность содержания реализуется введением дополнительных элементов, имеющих вспомо-
гательное значение для усвоения знаний. Определены следующие направления вариативности содержания.

Раскрытие субъективной значимости психологических знаний. Содействует формированию позитивного 
отношения к изучаемому материалу, осознанию личностного смысла усвоения психологических знаний. Спо-
собами реализации направления являются: внесение элемента занимательности (яркие примеры из жизни и 
художественной литературы, интересные факты биографии психологов, истории психологических открытий); 
постановка вопросов, актуализирующих личный опыт студента; конкретизация целей изучения каждой темы; 
раскрытие перспектив использования изучаемых знаний в будущей профессиональной деятельности.

Опора на пошаговое усвоение знаний и формирование умений. На основе пошаговой учебной процеду-
ры построены рекомендации и памятки по составлению реферата, требования к конспектам и аннотациям.

Установление связи с пройденным материалом. Возврат к изученному предполагает не механическое 
воспроизведение знаний, усвоенных на предыдущем этапе, а актуализацию ключевых вопросов и понятий, 
значимых для установления связи с текущим материалом. Дидактическая преемственность достигается по-
средством включения глоссария из изученных и новых понятий, необходимых для усвоения данной темы; 
привлечения пройденного материала для сравнительно-сопоставительного анализа; установления аналогии 
с усвоенным явлением; актуализации изученных понятий при анализе символической наглядности.

Дифференцированные задания базового уровня сложности представлены репродуктивными (воспроиз-
ведение материала), рецептивными и реконструктивными (распознание в знакомой и видоизмененной ситуа-
ции, заполнение пробелов в тексте, ячеек таблицы), алгоритмическими (выполнение по образцу) заданиями.

Выделенные аспекты вариативности содержания учебного материала определяют ориентиры для даль-
нейшей дифференциации компонентов педагогического процесса (методов и форм организации обучения, а 
также способов совместной деятельности субъектов учебного процесса), составляя основу методики инди-
видуализации обучения студентов-психологов  университета.

Индивидуализация обучения студентов затрагивает как содержание образования, так и технологическую 
сторону обучения. 

Алгоритм реализации содержательно-технологических основ  индивидуального подхода в обучении  
при модульно-рейтинговой системе организации управляемой самостоятельной работы студентов может 
быть представлен следующим образом.

Первый этап – конструирование модулей по учебному предмету на этапе отбора содержания, диффе-
ренцированного по уровням.

Второй этап – создание и предъявление студентам методической основы модульно-рейтинговой систе-
мы организации их управляемой самостоятельной работы по учебному предмету (модульная программа по 
дисциплине, рейтинговый регламент, алгоритм расчета суммы кредитов) [3].

Третий этап – активизация студентов для создания индивидуальной оценочной карты по курсу (плана, 
программы), состоящей из следующих элементов: посещение лекционных занятий (дата, кредиты), посещение 
практических занятий (дата, кредиты), результаты зачета по модулям (инвариантное ядро курса), результаты 
самостоятельной работы (вариативная составляющая обучения), результаты учебной деятельности по курсу.

Четвертый этап – реализация модели образовательного процесса. Создание студентами портфолио по 
учебному предмету (результат учебной деятельности). Портфолио – индивидуальный, персонально подо-
бранный пакет материалов, которые, с одной стороны, представляют образовательные результаты в про-
дуктивном виде, с другой стороны, содержат информацию, которая характеризует способы анализа и пла-
нирования студентом своей образовательной деятельности.

заключение

Реализация индивидуального подхода в контексте модульно-рейтинговой системы обучения студентов 
позволяет преподавателю активизировать мотивы учебно-профессиональной деятельности студентов, рацио-
нально организовать их самостоятельную работу в семестре, регулярно отслеживать результаты работы студен-
тов по предмету, создавать условия для последовательного становления индивидуального стиля профессиональ-
ной деятельности будущего психолога. Студентам она дает возможность получать образование в пределах 
избранного пространства профессионального развития с учетом индивидуальных предпочтений и возможностей.

Перспективы научно-исследовательской деятельности по проблеме индивидуализации обучения сту-
дентов в вузе могут заключаться в создании диагностического инструментария по определению уровня 
сформированности обобщенной профессиональной  компетентности будущих специалистов.
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СОзДанИЕ 
ИнфОРмацИОннО-ОБРазОВатЕЛьнОй 

СРЕДы ПОДгОтОВкИ, ПЕРЕПОДгОтОВкИ 
И ПОВыШЕнИя кВаЛИфИкацИИ 

РукОВОДяЩИх каДРОВ

Статья посвящена теоретическому и концептуальному описанию информационно-образовательной 
среды (ИОС) вуза. Рассмотрены вопросы необходимых условий для реализации ИОС, вопросы внедре-
ния компонентов ИОС и полноценного использования ресурсов в рамках ИОС. Создание ИОС – процесс 
всегда последовательный и поэтапный. Представлены также некоторые результаты реализации 
проекта по созданию ИОС в Академии управления при Президенте  Республики Беларусь, который  в 
настоящий момент находится на стадии разработки корпоративного портала. 

Введение

Эффективность работы государственного аппарата и государственных организаций во многом зависит 
от профессионализма и компетентности руководящих кадров, непосредственно отвечающих за работу де-
партаментов, управлений и отделов, имеющих самые разнообразные задачи, функции и ресурсы. Именно 
они руководят государственными целевыми программами и принимают непосредственное участие в фор-
мировании и реализации различных аспектов государственной политики, национальной экономики, научных 
исследований, развитии инновационных технологий, их оценке, выработке общенациональных целей и 
приоритетов.

Приоритетными для государства являются задачи по выявлению, обучению и мотивации эффективных 
лидеров в среде управленческих кадров.

Активное развитие новых информационных и управленческих технологий повлекло технологические 
изменения и в государственном управлении (электронное правительство, электронная демократия, электрон-
ные услуги, электронная коммерция), а также внесло изменения в методы и формы получения дополнитель-
ных компетенций, в способы доставки знаний, в том числе и для управленческого персонала.

В качестве наглядного примера можно привести результаты исследования Всемирного банка, которое 
показало, что доля «электронного обучения» в мире в органах государственной власти в 2004 г. составила 
19 %. А весь мировой рынок дистанционного обучения госслужащих составил в 2002 г. около 0,6 млрд долл. 
и, по мнению экспертов Всемирного банка, увеличится к 2011 г. до 13,4 млрд долл.
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В обучении руководящих кадров особую роль играет непрерывность процесса обучения и самосовер-
шенствования, потребность в получении новой актуальной информации в области управленческих компе-
тенций. 

Для организации эффективного информационного обеспечения этого процесса необходимы совместные 
усилия специалистов в самых различных областях: экспертов в области политологии, экономики и управ-
ления; преподавателей и методистов, адаптирующих знания экспертов для их использования в обучении; 
референтов-аналитиков, осуществляющих поиск новой актуальной информации по различным тематикам, 
и многих других. Для организации взаимодействия указанных специалистов в направлении создания новых 
знаний требуется грамотная разработка соответствующих информационных технологий структурированно-
го хранения информации, ее поиска, средств организации совместной работы специалистов и средств орга-
низации обучения.

Традиционный подход к организации процесса обучения как студентов, получающих первое высшее 
образование, так и руководящих кадров в процессе переподготовки не позволяет оптимально представить 
и донести до обучаемого весь объем информации, сложные взаимосвязи изучаемых объектов и понятий, 
проиллюстрировать материал и практически освоить навыки и умения в области управления. Для достиже-
ния поставленных целей следует использовать весь спектр новейших методов обучения с привлечением 
самых современных и перспективных технологий подачи информации, коммуникации студент – преподава-
тель, самостоятельных форм обучения. 

В настоящее время стратегическим направлением развития образовательных систем является объеди-
нение всех основных элементов образовательных и информационных технологий и ресурсов в единую 
информационно-образовательную среду.

Информационно-образовательная среда (ИОС) – совокупность аппаратных, программных и теле-
коммуникационных средств, а также информационных и образовательных технологий, обеспечивающих 
возможность открытого доступа к информационно-образовательным ресурсам и средствам совместной ра-
боты для всех участников процесса обучения. Например, в качестве элементов информационно-образовательной 
среды можно рассматривать: медиатеки, образовательные веб-сайты, виртуальные информационные доски, 
электронные учебные приложения, методические разработки, информационные ресурсы Интернет, а также 
подсистемы, обеспечивающие реализацию функций документооборота, мониторинга и управления образо-
ванием, электронного обучения, информирования различных категорий пользователей и т. д. Одним из 
основных свойств ИОС является ее открытость [1].

На сегодняшний день очень популярными являются современные портальные технологии. Они от-
крывают широкие возможности и для решения вышеобозначенных задач: позволяют создать информационно-
образовательную среду для системы непрерывного образования кадров в сфере управления. Эта информа-
ционная среда позволяет:

-	 организовать персонифицированный доступ к информации;
-	 интегрировать и систематизировать существующие информационные ресурсы;
-	 повысить эффективность и доступность образовательного процесса и сопровождающих его инфор-

мационных ресурсов;
-	 планировать и эффективно управлять образовательной деятельностью по подготовке кадров в сфере 

управления;
-	 организовать совместную работу, обмен знаниями и эффективное взаимодействие между людьми.
Предлагаемые направления развития информационно-образовательной среды в сфере управления по-

зволяют во взаимосвязи решать базовые проблемы по повышению компетенций руководящих кадров, по 
обеспечению эффективного внедрения новых форм и методов обучения, освоения новых образовательных 
ресурсов, современных способов доставки и обмена знаниями.

Благодаря использованию современных информационных технологий в процессе построения ИОС 
дополняется новыми возможностями: сочетание высокой экономической эффективности и гибкости учеб-
ного процесса, широкое использование информационных ресурсов, существенное расширение возможностей 
традиционных, а также создание новых эффективных форм обучения.

На основании опыта предыдущих этапов информатизации Академии управления и других вузов мож-
но сделать вывод о том, что информатизация будет эффективна только в том случае, когда внедряемые новые 
информационные технологии сочетаются с традиционными технологиями обучения. Подобная системная 
интеграция требует совместных скоординированных усилий руководства вуза, профессорско-преподавательского 
и научно-технического персонала.

В качестве практических мероприятий, способствующих совершенствованию качества управленческих 
и образовательных процессов Академии управления, предложено поэтапное внедрение средств совместной 
работы – создание корпоративного портала Академии управления, разработка программного обеспечения 



378 ТехнологииинформаТизациииуправления

интеграции и анализа данных с целью предоставления результатов лицам, принимающим управленческие 
решения относительно образовательного процесса, кадровой политики вуза. 

Развитие информационно-образовательной среды вуза аналогично развитию ИОС Академии управле-
ния. Развитие ИОС Академии управления  направлено на достижения следующих целей:

·	 совершенствование существующих и создание новых форм обучения;
·	 повышение качества образовательных услуг, предоставляемых Академией управления, и тем самым 

повышение квалификации выпускаемых руководящих кадров;
·	 повышение эффективности применения ИТ в образовательном процессе и управлении учебной и 

учебно-методической деятельностью Академии управления на основе координации стратегий развития Ака-
демии управления и развития ее информационной системы;

·	 обеспечение качественного доступа к информационным ресурсам Академии управления, а также к 
профильным информационно-образовательным ресурсам сети Интернет (учебным, научно-методическим, 
аналитическим и др.) для всех категорий пользователей информационной системы в рамках учебного про-
цесса.

Развитие информационно-образовательной среды Академии управления направлено на активизацию и 
автоматизацию совместной работы трех основных сфер деятельности: 

-	 организация учебного процесса;
-	 научно-исследовательская работа; 
-	 руководство Академией управления.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
·	 создание единой информационно-образовательной среды;
·	 внедрение современных портальных технологий совместной работы во все сферы деятельности 

вуза;
·	 совершенствование/модернизация технических и программных средств ИС.
Управление образовательными программами и их актуализация, отслеживание аттестационных по-

казателей вуза и создание «электронных деканатов» – задачи, решаемые во всем мировом образовательном 
сообществе мощными информационными системами, использующими  портальные технологии (например, 
Microsoft Office SharePoint Server 2007), позволяющие легко интегрироваться с уже существующими в вузе 
системами и сохранить уже осуществленные инвестиции в область IT.

Внедрение современных портальных информационных технологий совместной работы направлено на 
достижение следующих целей:

– в области информационного обеспечения деятельности профессорско-преподавательского со-
става:

·	 улучшение условий труда, а также повышение производительности и качества работы профессорско-
преподавательского состава за счет использования технологий коллективного создания, редактирования и 
публикации учебно-методической литературы, что в результате позволит повысить уровень и снизить тру-
доемкость учебно-методической деятельности преподавателей Академии управления;

·	 аккумуляция всех необходимых электронных информационных ресурсов, содержащихся как в ин-
формационных хранилищах Академии управления, так и в доступных внешних научных и образователь-
ных электронных библиотеках, что позволит обеспечить учебную и научную деятельность профессорско-
преподавательского состава Академии управления;

– в области организации доступа к профильным информационным ресурсам как обучаемых, так 
и ППС:

·	 создание электронных библиотек и хранилищ учебных, методических, научных, нормативно-
правовых, общественно-политических и иных источников информации, используемых в образовательной, 
научной, педагогической, административно-хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в Акаде-
мии управления; 

·	 развитие информационной системы научной библиотеки Академии управления;
·	 обеспечение учебно-методической, научной и общественно-политической информацией, необхо-

димой для профессионального обучения и гражданского становления студентов и слушателей Академии 
управления;

·	 создание единой системы полнотекстового поиска, извлечения и представления информации по за-
просу пользователя, охватывающей все виды информационных ресурсов, накопленных в информационно-
образовательной среде Академии управления.

Для того чтобы обеспечить приемлемый объем инноваций в процессе развития информационно-
образовательной среды как в рамках повышения качества учебного процесса, так и в рамках совершенство-
вания процесса управления его деятельностью и избежать при этом длительных сроков проектирования и 
создания необходимых информационных служб, следует соблюдать следующие организационные принципы 
развития ИОС:
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·	 создание проекта развития информационно-образовательной среды вуза, причем включая в проект 
только те мероприятия и задачи, которые критически важны и востребованы большинством профессорско-
преподавательского персонала и иных сотрудников, выполнение которых невозможно без внедрения ИТ; 

·	 разделение ответственности за развитие ИОС между управленческим персоналом, разработчиками 
и преподавателями (сотрудниками) вуза; 

·	 опережающее развитие методик и технологий решения управленческих и учебных задач, ориенти-
рованных на применение ресурсов совместного доступа; 

·	 обеспечение всех стадий развития ИОС необходимыми ресурсами (материальными и кадровыми) для 
полноценного предпроектного обследования, анализа и технического проектирования компонентов ИОС; 

·	 создание в коллективе на всех уровнях твердого убеждения в неизбежности перехода к современ-
ным информационным технологиям [1].

Важнейшей характерной чертой современной образовательной среды является обеспечение возможно-
сти для обучаемых и преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим материалам, 
обучающим мультимедийным комплексам независимо от времени суток и их местонахождения. Помимо до-
ступности учебного материала обучаемый имеет возможность связи с преподавателем, консультации в онлайн-
режиме, а также получения средств индивидуальной «навигации» в освоении изучаемой дисциплины. 

Требования к разработке. Если рассматривать Академию управления как объект информатизации, 
то обнаруживаются особенности, связанные с многопрофильным характером деятельности, обилием форм 
и методов учебной и научной работы, пространственной распределенностью инфраструктуры, многообра-
зием источников финансирования, наличием развитой структуры вспомогательных подразделений и служб, 
необходимостью адаптации к меняющемуся рынку образовательных услуг, потребностью анализа рынка 
труда. Несколько облегчает проблему то, что это учреждение образования представляет собой стабильную, 
иерархическую по функциям управления систему, обладающую всеми необходимыми условиями жизне-
деятельности и действующую на принципах централизованного руководства (последнее означает, что при 
управлении задачами информатизации может активно использоваться административный ресурс).

Наиболее важными ожидаемыми результатами, которые будут получены при успешном выполнении 
работ по созданию и развитию ИОС Академии управления, являются:

·	 создание ИОС Академии управления;
·	 создание единой информационной системы, обеспечивающей автоматизацию учебного процесса 

в области высшего и послевузовского образования, а также автоматизацию процессов административно-
хозяйственного руководства Академией управления; 

·	 развитие научно-образовательного потенциала Академии управления как ведущего образовательно-
го учреждения Республики Беларусь в области подготовки и переподготовки руководящих кадров;

·	 значительное повышение качества и эффективности подготовки и переподготовки руководящих кадров;
·	 значительное повышение качества преподавания за счет применения новых информационно-

образовательных технологий;
·	 индивидуализация процесса обучения, усиление его развивающего характера, смещение приорите-

тов с простого усвоения знаний и информации к развитию личности; 
·	 развитие системы непрерывного образования по принципу «образование через всю жизнь»;
·	 развитие международного сотрудничества и интеграция Академии управления в мировое академи-

ческое сообщество, развертывание полноценных и эффективных интеллектуальных коммуникаций. 
Достижение ожидаемых результатов обеспечит применение выпускниками Академии управления со-

временных научных знаний и навыков их использования как главного источника развития страны, что в 
конечном итоге будет эффективно способствовать динамичному росту экономического потенциала и соци-
ального благополучия Республики Беларусь.

Практическая реализация. В Академии управления с 2009 г. ведется разработка корпоративного 
портала совместной работы. В процессе анализа организационной структуры Академии управления были 
определены информационные модели основных подразделений этого вуза: ректорат, институт, факультет, 
кафедра, подразделение; центр; планово-финансовые и хозяйственно-технические службы. С точки зрения 
образовательного процесса такими типовыми модулями являются дисциплины, студенческие группы. Плат-
формой для разработки портала был выбран Microsoft Office SharePoint Server 2007. С точки зрения поль-
зователей корпоративный портал представляет собой интранет-сайт, доступный в пределах ЛВС Академии 
управления. Информационно-образовательный портал – часть корпоративного портала. Его развитие про-
ходит по следующим направлениям:

·	 обучение пользователей работе с порталом: проведение практических занятий с сотрудниками, вы-
полнение ими соответствующих заданий в рамках лабораторных занятий;

·	 количественное наращивание: увеличение числа пользователей и элементарных единиц – сайтов, 
страниц и так далее; накопление ресурсов в виде презентаций, электронных, интерактивных учебников, 
УМК;

·	 качественное развитие: создание новых сервисов, механизмов интеграции информационных ресур-
сов, размещенных на других платформах.
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Конечно, в ходе практической реализации встречается немало сложностей. К их числу можно отнести:
·	 всевозможные технические трудности, связанные с аппаратным и программным обеспечением, его 

адаптацией, настройкой, сопровождением и администрированием;
·	 высокая ответственность за стабильное и безопасное функционирование портала;
·	 консервативные настроения сотрудников и профессорско-преподавательского состава;
·	 организационные затруднения и др.

заключение

ИОС рассматривается как часть единой интегрированной информационной системы, включающей в 
себя программные и технические средства, организационное, методическое и математическое обеспечение, 
предназначенное для повышения эффективности и доступности образовательного процесса и сопровождаю-
щих его информационных ресурсов. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы основные задачи, которые требуется ре-
шить в процессе создания единой информационно-образовательной среды вуза.

Было отмечено, что сформировать единую ИОС вуза возможно только при достижении определенного 
уровня технической оснащенности и информатизации сферы образования.

Проанализированы основные возможности эффективных решений по созданию и автоматизации 
информационно-образовательной среды вуза. 
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О. н. знак

нЕкОтОРыЕ ПРОБЛЕмы актуаЛьнОСтИ 
ИнфОРмацИИ на Сайтах 

В современном мире практически любая организация, а зачастую и мероприятие, имеет 
свой веб-сайт. При этом особую важность приобретают проблемы, связанные с поддержа-
нием соответствующего веб-ресурса в актуальном состоянии. В данной статье рассмотрены 
некоторые проблемы актуальности сайта учреждения образования (на примере сайта юри-
дического факультета Белорусского государственного университета, http://www.law.bsu.by).

актуальность исследуемой тематики

В связи с большим количеством сайтов в глобальной паутине у пользователя возникают трудности при 
поиске нужной информации.

Вопросы, которые обычно приходится решать:
1) Какой из найденных поисковой машиной ресурсов содержит большее количество информации?
2) Какой из ресурсов содержит наиболее достоверную информацию?
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Оценка пользователем сайта обычно производится по трем параметрам: дизайн, интерфейс и информа-
ционный материал. Однако предпочтение пользователя, как правило, отдается сайту, у которого обновляе-
мый и достоверный контент. Практика показывает, что поддержание на должном уровне контента сайта – 
весьма непростая задача.

Создание сайта как такового при существующем количестве платформ, помогающих разработчику, не 
представляет особой сложности. Совсем другая постановка вопроса – грамотное создание сайта, сдача его 
«под ключ» со всеми составляющими, включая систему последующей поддержки контента.

Для того чтобы сайт выполнял свои функции, необходимо изначально структурировать его содержи-
мое и продумать, как сайт будет развиваться в дальнейшем (например, мультиязычие сайта должно быть 
заложено изначально в структуру, иначе при возникновении необходимости версии на другом языке возни-
кают проблемы, иногда вплоть до написания нового или «параллельного» сайта).

Как правило, проблемы актуальности информации на только что созданном сайте не существует – она 
«свежая».

С течением времени становится очевидным, что не хватает важных функций или сервисов, которые 
имеются на других сайтах, неудобна система навигации, устарел дизайн или сайт медленно работает. Пере-
численные проблемы – лишь основные, на самом деле их может быть значительно больше.

К сожалению, множество фирм, занимающихся созданием сайтов, не заинтересованы подсказывать 
заказчику, что ему может понадобиться со временем, ведь зачастую эти же фирмы занимаются реоргани-
зацией, «раскруткой» сайтов, изменением дизайна, внедрением новых сервисов, защитой информации на 
сайте и так далее.

Кроме того, когда возникает необходимость обновления сайта, фирмы, его создавшей, часто уже не 
существует вовсе, а специалисты другой, проведя анализ вашего сайта, предложат переписать его заново 
(зачастую с потерей ранее накопленной информации).

Проблемы актуальности информации на сайте

Все проблемы, с которыми сталкивается владелец веб-ресурса, можно разделить на несколько видов:
1) проблемы технического сопровождения:
·	 технические вопросы администрирования;
·	 безопасность ресурса;
2) проблемы информационного наполнения (контента) ресурса:
·	 поддержание контента в актуальном состоянии;
·	 расширение контента;
·	 взаимодействие с другими веб-ресурсами по обмену контентом.
В данной статье основное внимание уделяется именно проблемам информационного наполнения сайтов.

Поддержание контента сайта 
в актуальном состоянии

Поддержание контента сайта в актуальном состоянии – очень непростая задача. Особенно если это 
сайт учреждения образования или даже сайт его структурного подразделения.

Для примера рассмотрим сайт юридического факультета БГУ (http://www.law.bsu.by).
Информационные ресурсы сайта факультета можно условно разделить на три типа:
– постоянный контент: например, электронная библиотека сайта (http://www.law.bsu.by/site/?11) – мо-

нографии, пособия или научные статьи уже изданы, их содержимое не корректируется, могут лишь добав-
ляться новые документы;

– условно-постоянный контент: например, информация о кафедрах (http://www.law.bsu.by/site/?3), уче-
ном совете (http://www.law.bsu.by/site/?6), деканате (http://www.law.bsu.by/site/?2), личные страницы препода-
вателей и так далее – информация, которая постоянно присутствует на сайте, но требует только частичной 
корректировки (обновления) в определенный период;

– переменный контент: например, расписание занятий (http://www.law.bsu.by/content/?2350), объявления, 
новости, анонсы мероприятий, отчеты (архив новостей http://www.law.bsu.by/news/ и материалы, прикреплен-
ные к разделам сайта) – информация, которая публикуется и хранится в архиве соответствующих разделов.

Причем в переменном контенте часть информации исчезает бесследно: расписание постоянно обнов-
ляется и старые файлы не хранятся; учебно-методические материалы (http://www.law.bsu.by/materials/), в 
частности планы семинарских и практических занятий, также постоянно меняются, причем заменой файла 
на фтп-сервере.

Актуальность постоянного контента не требует никаких усилий для поддержания.
Актуальность условно-постоянного контента может быть достигнута, на мой взгляд, администра-

тивными методами (закрепление административно ответственных по разделам сайта, вменение им в обязан-
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ности следить за актуальностью своей страницы (раздела) и постоянного контроля со стороны администра-
ции за этим процессом; личная ответственность сотрудников факультета за содержимое их персональных 
страниц).

Технически решение этого вопроса может иметь два пути:
– внесение поступающей информации сотрудниками администрации сайта,
– авторизованный доступ на сайт ответственных за конкретные страницы (разделы) и лично каждого 

сотрудника – только к его странице.

актуальность переменного контента

Поддержание базы учебно-методических материалов в актуальном состоянии уже рассмотрено авто-
ром в статье «Особенности организации базы учебно-методических материалов на сайте юридического 
факультета», опубликованной в сборнике научных статей: Технологии информатизации и управления : сб. 
науч. ст. / редкол. : T38 П. А. Мандрик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2009. – 367 с. : ил. ISBN 978-985-
518-216-1 (стр. 277–283).

Актуальность новостей, анонсов и отчетов о проведенных мероприятиях во многом зависит от чело-
веческого фактора, т. е. непосредственно тех людей, которые владеют информацией и могут предоставить 
в администрацию сайта необходимый материал.

Здесь очень важно, чтобы исполнитель, владеющий информацией, был каким-то образом заинтересо-
ван ею поделиться.

Стимул может быть материальный (например, премия), моральный (например, увидеть себя и прове-
денное тобой мероприятие на сайте), административный (например, приказ ректора, распоряжение дека-
на факультета, решение ученого совета факультета).

Как правило, в работе сайта факультета действуют все три вида стимулов, заставляющих сотрудников 
и студентов предоставлять информацию.

Могут быть и другие причины (например, удобство того, что все методические материалы доступ-
ны студентам с сайта факультета, удобство накопления истории того или иного ежегодного события).

Актуальность расписания (рассмотрим расписание дневного отделения юридического факультета 
БГУ – http://www.law.bsu.by/content/?2350) может поддерживаться за счет выделения цветом и жирностью 
действующих в данных момент файлов, а также опубликованием даты внесения изменений. При такой орга-
низации пользователь, увидев старую дату, будет информирован о возможной недостоверности информации 
на сайте.

Расширение контента сайта

Расширение происходит постоянно – для условно-переменного и переменного контента.
Однако проблему представляет расширение именно постоянного контента, когда уже устоявшаяся 

структура сайта должна быть изменена.
Эта необходимость может возникнуть  в соответствии со структурными изменениями факультета (на-

пример, образование новой кафедры) или переполнением уже существующего раздела (например, выде-
ление информации о спорте из раздела «Студенческая жизнь» (http://www.law.bsu.by/site/?15) в отдельный 
раздел со своим каналом новостей).

Решение данной проблемы требует участия технических специалистов, если при создании сайта не 
была предусмотрена соответствующая возможность.

Взаимодействие с другими 
веб-ресурсами

Количество сайтов во всемирной паутине растет так стремительно, что найти нужную информацию 
зачастую дело нескольких часов, а то и вовсе не приводящее к искомому результату. Ведь не то что учреж-
дение образования (структурное подразделение), но и отдельный проект (грант) имеет свой собственный 
сайт. Как правило, разработка сайта научного проекта (гранта) заложена в его смету.

При этом возникает три закономерных вопроса:
1) необходимость создания отдельного сайта для проекта;
2) долговечность созданного специального сайта;
3) вопрос взаимодействия между различными сайтами, призванными освещать процесс прохождения 

проекта.

Для примера рассмотрим проект TEMPUS CD_JEP-27071-2006 «Разработка нового учебного пла-
на в области европейского экономического права», успешно завершенный в 2010 г.
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Поиск информации привел автора на сайт http://tempus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1061 («Офис про-
граммы TEMPUS в Республике Беларусь»), где была найдена информация о «TEMPUS IV, охватывающем 
период с 2007 по 2013 гг.».

Искомый проект входил в строку «Программа является одной из самых продолжительных, ее первый 
этап начался в 1990 г.: TEMPUS I – 1990–1994; TEMPUS II – 1994–1998; TEMPUS II bis – 1998–2000; 
TEMPUS III – 2000–2006 гг. TEMPUS IV – 2007–2013 гг.» (выделено автором), которая не является ссылкой 
и не содержит искомую информацию.

Страница http://tempus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1391 («TEMPUS в Беларуси») оказалась пустой.
Страница «Проекты» (http://tempus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1021) содержала файлы, относящиеся 

к TEMPUS IV.
Дальнейший поиск (по запросу «TEMPUS в БГУ») привел на сайт БГУ – http://www.bsu.by/main.

aspx?guid=30871 (страница «ТЕМПУС»). Здесь искомый проект представлен строчкой «9. 2008–2010 
27071–2006 Development of new curriculum in the sphere of European Economical Law», которая не является 
ссылкой и не ведет к искомой конкретной информации. 

Поисковый запрос «Разработка нового учебного плана в области европейского экономического права» 
сразу выводит на специальный сайт, созданный в рамках этого проекта (http://www.tempuscdjep-27071-2006.
info/).

Проект завершен, и логично предположить, что именно здесь можно найти всю информацию. Однако 
анализ сайта показывает, что на нем можно обнаружить сведения о семинарах в октябре 2008 г. и в сентябре 
2009 г. Причем, что немаловажно, с возможностью ознакомления с тезисами докладов, хотя и на языке 
оригинала.

А вот сведений о результатах проведения последнего семинара, 28 мая 2010 г., а также итоговой ин-
формации о завершении проекта в целом здесь как раз нет.

Зато подробная информация о завершении проекта есть на сайте юридического факультета БГУ, 
хотя и «спрятана» в разделе «Міжнародныя сувязі». В архиве новостей раздела (http://www.law.bsu.by/
news/?channel=9) – «Міжнародны TEMPUS-праект CD_JEP-27071-2006 паспяхова рэалізаваны на юрыдыч-
ным факультэце» (http://www.law.bsu.by/news/?3551).

В архиве материалов раздела (http://www.law.bsu.by/sitemap/?14) – «Вынікі міжнароднага TEMPUS-
праекта CD_JEP-27071-2006» (http://www.law.bsu.by/content/?3643).

Здесь же, на странице http://www.law.bsu.by/content/?2845 – «Удзел факультэта ў міжнародных адука-
цыйных, культурных, навуковых праграмах і праектах», можно найти:

– общую информацию о проекте (на белорусском (http://www.law.bsu.by/ content/?2846) и русском 
(http://www.law.bsu.by/content/?2223) языках);

– отчеты по семинарам:
·	 октября 2008 г. (http://www.law.bsu.by/news/?2255);
·	 сентября 2009 г. (http://www.law.bsu.by/news/?3080).
Однако здесь, естественно, нет возможности скачать тезисы докладов, поскольку этот сайт не явля-

ется сайтом проекта, а всего лишь сайтом участника проекта.

Автором не ставится цель обсуждения дизайна и удобства просмотра информации на специальном 
сайте проекта (http://www.tempuscdjep-27071-2006.info/) и на сайте участника проекта, а лишь поднимается 
вопрос о своевременности и полноте этой информации, а также проблема ее долговечности.

Допустим, через 10 лет в научных целях кому-то понадобится проанализировать доклады, прозвучав-
шие на семинарах TEMPUS CD_JEP-27071-2006. Будет ли существовать еще специальный сайт проекта – 
http://www.tempuscdjep-27071-2006.info/? Если да, то кто его будет поддерживать, оплачивать хостинг все 
это время?

В качестве возможного пути решения этой проблемы логично собирать всю информацию именно 
на официальных сайтах участников проекта. 

В рассматриваемом примере это сайты:
– Белорусского государственного университета (а именно сайты юридического факультета и факуль-

тета международных отношений БГУ);
– Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина;
– Международного института трудовых и социальных отношений, где информация не исчезнет и 

будет опубликована «из первых рук».
Безусловно, необходимо накопление ссылок на эти данные на официальном сайте, обобщающем всю 

информацию по различным проектам TEMPUS (в данном случае, таком, как «Офис программы TEMPUS в 
Республике Беларусь» – http://tempus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1061).

Впрочем, структура специализированных сайтов проектов тоже может успешно выполнять свои функ-
ции, если будут учтены вышеуказанные недостатки и решены вопросы долговечности информации.
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Резюме

Обеспечение актуальности информации на сайте – достаточно сложный и связанный со многими фак-
торами процесс, для поддержания которого необходимо следующее. 

1. Персонал администрации сайта, обученный использованию технических возможностей сайта и вла-
деющий навыками обработки текста и графического материала для помещения на сайт.

2. Административный ресурс, организующий поступление информации от источников, владеющих 
информацией (руководителей подразделений, организаторов мероприятий и т. д.). Закрепление ответствен-
ных за контент конкретных разделов и страниц сайта.

3. Заинтересованность носителей информации в помещении ее на сайт. Добровольное стремление 
принести информацию в администрацию сайта, потому что это интересно и престижно.

4. Организация прямого доступа некоторых пользователей и должностных лиц, владеющих информа-
цией, к определенным ресурсам сайта (для помещения ими информации без помощи администрации сайта).

Опыт 8-летней эксплуатации рассматриваемого сайта юридического факультета БГУ (http://www.law.
bsu.by) позволяет утверждать, что изложенная выше упрощенная модель управления контентом сайта по-
зволяет достичь весьма неплохих результатов в поддержании его на должном уровне достоверности.

Отдельная большая проблема контента сайта учреждения образования – в организации целесообраз-
ной и результативной взаимосвязи с «подчиненными» сайтами – сайтами подразделений.

Актуальность информации на «головном» сайте, по мнению автора, может быть достигнута только 
путем хорошо налаженной системы взаимодействия с «подчиненными» сайтами. Причем некоторая, наи-
более часто изменяемая часть информации (например, личные страницы преподавателей) должна храниться 
именно в подразделениях, которые владеют этой информацией и могут ее оперативно корректировать.

Знак Ольга Николаевна, заведующий учебным кабинетом правовой информатики юридического фа-
культета Белорусского государственного университета, znak@bsu.by, oznak@mail.ru 

УДК 378.091.2:004(476.6)

т. н. Изосимова, ж. С. мордвинова

фОРмИРОВанИЕ учЕБнОй нагРузкИ 
В Рамках ИнтЕгРИРОВаннОй СИСтЕмы 

уПРаВЛЕнИя учЕБным ПРОцЕССОм

В статье предлагается модель интегрированной системы управления учебным процессом, а также 
рассказывается о ее некоторых модулях, программно реализованных и используемых в Гродненском 
государственном аграрном университете, предназначенных для формирования учебной нагрузки вуза 
и распределения ее по преподавателям.

Введение

Эффективное функционирование высших учебных заведений во многом зависит от методов и средств, 
используемых в управлении учебным процессом, научной и организационно-управленческой деятельностью. 
Одно из направлений повышения качества работы в этой сфере – внедрение компьютерных информационных 
технологий. В настоящее время используются различные автоматизированные системы для накопления и 
обработки данных, например система по учету кадров, ведение бухгалтерского учета, но они предназначены, 
как правило, для решения конкретных задач отдельных подразделений и служб. Однако совместное и ско-
ординированное использование имеющейся информации затруднено в силу следующих причин: различные 
форматы представления данных, несогласованность стандартов для представления информации, ориентация 
на решение локальных задач и многое другое. Справиться с этой проблемой можно, внедрив в деятельность 
учебного заведения комплексную автоматизацию путем создания интегрированной информационной систе-
мы управления, частью которой является система управления учебным процессом. Она должна обеспечить 
объединение задач управления учебным процессом, формирования электронного банка данных учебно-
методических материалов, автоматизированного контроля успеваемости студентов и исполнительской дис-
циплины, а также критериальных показателей образовательного учреждения. 
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Основная часть

Анализ существующих интегрированных систем показывает, что готовая система должна обладать 
следующими свойствами:

-	 функциональная полнота; 
-	 открытость архитектуры;
-	 модульность;
-	 интегрированность подсистем;
-	 возможность удаленного доступа;
-	 защита от несанкционированного доступа;
-	 разграничение прав доступа пользователей  к функциям системы и данным;
-	 интеграция с системами других уровней, в том числе внутривузовскими и региональными. 
Авторами работы предлагается следующая модель интегрированной системы управления учебным 

процессом:
I. Подсистема обеспечения учебного процесса.
Функции:
-	 формирование сведений о сотрудниках, их научной, учебной и воспитательной деятельности;
-	 создание информационной базы о студентах в рамках факультетов и кафедр;
-	 автоматизация подготовки типовых документов;
-	 создание электронного хранилища учебно-методических материалов. 
II. Подсистема планирования учебного процесса.
Функции:
-	 создание и корректировка  учебных планов и программ;
-	 разработка графиков учебного процесса;
-	 формирование календарных планов;
-	 формирование учебной нагрузки вуза;
-	 распределение учебной нагрузки по кафедрам и на кафедре – по преподавателям;
-	 планирование штатного состава кафедр;
-	 подготовка учебных планов для индивидуального обучения;
-	 подготовка индивидуальных планов преподавателей.
III. Организация учебного процесса.
Функции:
-	 составление расписания аудиторных занятий;
-	 формирование расписания занятий для каждого преподавателя;
-	 формирование графиков занятости аудиторий;
-	 формирование ведомостей;
-	 ведение журнала учета проведенных занятий преподавателями в соответствии с расписанием;
-	 ведение студенческих журналов;
-	 контроль успеваемости студентов (аттестация, проведение экзаменов и других испытаний, контроль-

ные срезы знаний и др.);
-	 анкетирование «Преподаватель глазами студента»;
-	 организация дистанционного обучения.
IV. Информационно-аналитическая деятельность.
Функции:
-	 анализ деятельности профессорско-преподавательского состава по фактическому выполнению учеб-

ной нагрузки, учебно-методической и научной работе;
-	 анализ успеваемости и посещаемости занятий студентами.
Внедрение в функционирование вуза предложенной выше системы позволит организовать автоматизи-

рованные рабочие места для его сотрудников: заведующего кафедрой, преподавателя, сотрудника учебной 
части и др. В результате каждый пользователь сможет получать и изменять данные в зависимости от имею-
щихся у него прав доступа. Использование сетевых технологий позволит обеспечить удаленный доступ для 
работы через Интернет.

Следует отметить, что интегрированная система управления учебным процессом в вузе актуальна и 
для студентов. Имея определенные права, они становятся активными пользователями: могут познакомиться 
с расписанием занятий, экзаменов и зачетов, использовать средства дистанционного обучения и многое 
другое.
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В настоящий момент в Гродненском государственном аграрном университете созданы и внедрены в 
эксплуатацию отдельные модули интегрированной системы управления учебным процессом: формирование 
учебной нагрузки вуза и кафедры, распределение кафедральной нагрузки, организация дистанционного 
обучения и др. 

При организации учебного процесса одна из сложных и трудоемких задач – расчет учебной нагрузки 
по вузу. Авторами статьи создана и внедрена в эксплуатацию система формирования учебной нагрузки в 
вузе и как отдельный ее модуль – распределение учебной нагрузки преподавателям.

Исходными данными для решения задачи являются: 
-	 структура вуза (факультеты, специальности, специализации,  кафедры);
-	 дисциплины, закрепленные за кафедрами;
-	 рабочие учебные планы вуза, сформированные деканатами на основе учебных планов;
-	 потоки студентов, количество групп, подгрупп и студентов на каждом потоке.
Основу компьютерной модели учебной нагрузки вуза составляет таблица формирования нагрузки, 

которая использует данные справочников: 
-	 факультеты;
-	 специальности и специализации;
-	 кафедры;
-	 студенты;
-	 дисциплины;
-	 формы обучения (дневное, заочное);
-	 виды нагрузки (аудиторная, практика, внеаудиторная);
-	 нормативы нагрузки (количество часов на зачеты, практику, экзамены, дипломные, рефераты, кура-

торство и др.).
Выходная информация формируется в виде отчетов, для которых предусмотрены режимы просмотра 

и печати. На данном этапе реализовано формирование трех видов выходных документов: нагрузка по кафе-
дре, сгруппированная общая нагрузка вуза, список закрепленных дисциплин по кафедрам. 

Основу интерфейса программы составляет окно, в рабочей области которого отображается вся нагруз-
ка вуза. Предусмотрена установка различных фильтров, с помощью которых можно просматривать и редак-
тировать выбранные части нагрузки: например, информация для конкретной кафедры, определенной дис-
циплины или одного потока студентов. В отдельной строке отображается суммарная нагрузка для выбранных 
строк, общая и по каждому виду нагрузки (лабораторные, лекции, зачеты и т. д.).

В верхней части экрана расположена панель, разделенная на блоки. Первый блок содержит кнопки для 
работы со справочниками. Второй блок предназначен для просмотра и печати выходной информации. Тре-
тий блок служит для формирования базы данных нагрузки по кафедре. 

Работа со справочниками организована в виде отдельных окон, имеющих общий интерфейс. При за-
полнении справочников предусмотрено автоматическое использование данных других справочников.

Процесс расчета состоит в формировании потоков и определении количества времени, которое выде-
ляется кафедре для проведения занятий по каждой закрепленной за ней дисциплиной. Формирование учеб-
ной нагрузки по каждой дисциплине для каждой специальности и курса происходит в автоматическом ре-
жиме, исходя из следующих установок: лабораторные работы проводятся с одной подгруппой, практические 
занятия и семинары – с одной группой, лекции читаются всем группам курса данной специальности одно-
временно. При этом учитываются нормы времени в часах по каждому виду работ: аудиторная работа, при-
ем экзаменов и зачетов, проверка курсовых и контрольных работ, руководство практикой и так далее. При 
изменении этих норм система легко перенастраивается. Что касается производственной практики, то для 
ввода информации по ней предусмотрен также дополнительный модуль.

Программа проста в эксплуатации, ее сопровождение не требует специальной подготовки и сложных 
программно-аппаратных средств, а интуитивно понятный интерфейс позволяет проводить быстрое обучение 
персонала.

Распределение учебной нагрузки не менее сложная задача, требующая компетентности и огромного 
внимания от лиц, занятых в ее расчете. Использование автоматизированной системы позволяет не только 
сделать его более простым, но и исключить многочисленные ошибки. Авторами статьи предлагается один 
их возможных вариантов решения этой задачи. 

Для автоматизации расчета учебной нагрузки в качестве входной информации берутся данные, под-
готовленные сотрудниками учебного отдела с помощью рассмотренной выше системы. Работа с системой 
начинается с определения уровня пользователя и ввода соответствующего пароля. После этого создается 
новая база с данными или выбирается уже существующая для дополнительной корректировки, а также рас-
пределения нагрузки по преподавателям. 
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Главное окно системы содержит четыре вкладки: «Учебная нагрузка», «Распределение учебной на-
грузки», «Нагрузка по преподавателям», «Дополнительно».

Вкладка «Учебная нагрузка» предназначается для формирования нагрузки по предметам с учетом поточ-
ности. Для удобства имеется возможность просмотра информации по названию кафедры, дисциплине, специ-
альности, форме обучения, курсу, полугодию, а также сортировки данных по всем основным категориям.

Как известно, нагрузка рассчитывается по семестрам. Однако между семестром и полугодием не всег-
да можно установить определенное соответствие. Разбиение нагрузки по полугодиям проводится в системе 
с учетом не только семестра, но и графиков учебного процесса: для каждого предмета вводятся даты на-
чала занятий и их окончания, включая экзамены и зачеты. 

Для ввода информации по каждому предмету используется режим добавления данных, при обращении 
к которому открывается окно диалога. На вкладке «Общее» этого окна указывается название дисциплины, 
кафедра и специальность, выбирается курс и семестр, в котором эта дисциплина читается. Число студентов, 
групп, подгрупп, информация по дисциплине, даты начала и конца занятий вводятся с помощью полей, раз-
мещенных на вкладке «План». Нормы нагрузки для различных видов практики, рефератов, рецензирования 
дипломных и курсовых работ, курсового проектирования, НИРС, кураторства задаются на вкладке «Допол-
нительно».

Распределение нагрузки по преподавателям кафедры происходит в окне «Распределение учебной на-
грузки». Сначала выбирается дисциплина, после чего определяется преподаватель, который будет задейство-
ван в учебном процессе по данной дисциплине. Формирование нагрузки преподавателю происходит в окне 
«Распределение нагрузки». Причем активными для ввода остаются только те поля, для которых предусмотрен 
соответствующий вид работы со студентами в рамках данной дисциплины. Если нагрузка для учебной дис-
циплины распределена, то она отмечается в общем списке стрелкой на зеленом фоне.

Просмотр нагрузки преподавателя выполняется на вкладке «Нагрузка по преподавателям». Выбрав в 
верхней части окна фамилию, в нижней части отображается рассчитанная для него нагрузка. Здесь же ука-
зывается разбиение ее по полугодиям. Чтобы увидеть учебную нагрузку с подробной расшифровкой по 
каждому виду работ в одном полугодии, данные фильтруются по этому признаку. Для случая корректиров-
ки нагрузки для преподавателя на этой вкладке используется кнопка «Изменить». 

Благодаря автоматизации не только ускоряется процесс распределения нагрузки, но и появляется воз-
можность оптимизации нагрузки за счет различных вариантов ее формирования. Многочисленные проверки 
на корректность вводимой информации позволяют повысить качество результата, исключив ошибки.

Следует отметить, что общение с системой не требует от пользователя высоких навыков работы с 
компьютером.

Выводы

Внедрение интегрированной системы управления учебным процессом позволит решить следующие 
задачи: облегчение работы подразделений вуза; быстрое получение информации, необходимой для своевре-
менного реагирования на ту или иную ситуацию; исключение выполнения одной и той же работы дважды; 
уменьшение влияния человеческого фактора на общее функционирование работы; ведение единой инфор-
мационной базы; доступность информации разным подразделениям вуза на местах; контролируемость управ-
ленческих процессов с различных позиций; быстрое выявление ошибок и легкость исправления их и т. д. 
Разработанные авторами системы для формирования учебной нагрузки вуза и ее распределения по препо-
давателям, используемые в  Гродненском государственном аграрном университете, тому подтверждение: 

-	 существенно сократилось время на расчеты и распределение нагрузки;
-	 введенная информация используется для расчетов и в последующие годы, что очень удобно, так как 

устраняются возможные ошибки;
-	 нагрузка на кафедру в варианте для печати удобно сгруппирована и отсортирована;
-	 сформированная база данных очень удобна для анализа нагрузки как всего вуза, так и отдельных 

структурных подразделений – кафедр, факультетов, потоков студентов.

Изосимова Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой информатики и экономико-математического 
моделирования в АПК Гродненского государственного аграрного университета, кандидат физико-
математических наук, доцент, tnizosim@mail.ru 

Мордвинова Жанна Сергеевна, ассистент кафедры информатики и экономико-математического мо-
делирования в АПК Гродненского государственного аграрного университета, mordwinova@mail.ru
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ВОзмОжнОСтИ СИСтЕмы  
ЭЛЕктРОннОгО ДОкумЕнтООБОРОта 

aLfreSco ДЛя ОРганИзацИИ 
ДЕЛОПРОИзВОДСтВа кафЕДРы

Представлены требования к системам электронного документооборота (СЭД). Приведен анализ 
возможностей наиболее распространенных СЭД, на основе которого делается заключение о право-
мочности выбора СЭД с открытым кодом Alfresco для поддержки процессов электронного доку-
ментооборота кафедры вуза. Приведен обзор многоуровневой архитектуры Alfresco, рассмотрены ее 
основные функции. Обсуждены перспективы внедрения СЭД в работу кафедры вуза.

Введение

Традиционно системы электронного документооборота (СЭД) рассматриваются как системы уровня 
организации (предприятия) [1]. Необходимость внедрения СЭД определяется количеством  документов и 
сложностью их ведения, согласования, контроля и хранения. 

С внедрением в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы системы менеджмен-
та [2], регламентирующей основные бизнес-процессы подразделений, сроки предоставления документов, 
определяющей ответственность руководителей за своевременное предоставление достоверной и подтверж-
денной информации, объем как входящих, так и исходящих документов, связанных с работой подразделений 
университета (факультеты, отделы, кафедры), и время, необходимое на их обработку и подготовку, не име-
ет тенденции к снижению. Это стимулирует поиски решений и технологий, попытки внедрения СЭД на 
уровне отдельных подразделений, не дожидаясь появления общеуниверситетской системы управления элек-
тронными документами. 

Основные принципы электронного 
документооборота

Принципы электронного документооборота могут быть сформированы в виде требований к процессам 
по управлению документами, реализованными в организации: 

-	 Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно его идентифицировать.
-	 Возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить время движения до-

кументов и повысить оперативность их исполнения.
-	 Непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за исполне-

ние документа (задачи) в каждый момент времени жизни документа (процесса).
-	 Единая (или согласованная распределенная) база документной информации, позволяющая исклю-

чить возможность дублирования документов.
-	 Эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить документ, обладая 

минимальной информацией о нем.
-	 Развитая система отчетности по различным статусам и атрибутам документов, позволяющая кон-

тролировать движение документов по процессам документооборота и принимать управленческие решения, 
основываясь на данных из отчетов.

анализ рынка систем электронного 
документооборота

Среди предлагаемых на рынке систем электронного документооборота можно выделить несколько 
наиболее популярных решений от известных (в основном российских) компаний: ЕМС: DOCUMENTUM 
[3], IBM: Lotus Domino [4], Microsoft: Office SharePoint Server [5], Cognitive Technologies: Евфрат-
Документооборот [6], Aquarius: AquaMed [7], Электронные Офисные Системы: Дело [8], DocsVision [9], 
Ай-Ти: БОСС-референт [10], ЛАНИТ: LanDocs [11], 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ [12], Alfresco [13], DIRECTUM 
[14], OPTIMA-WorkFlow [15].

Ниже, в табл. 1 и 2, приведены характеристики указанных решений в разрезе удовлетворения основных 
принципов электронного документооборота.
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Таблица 1
Интероперабельность, верификация документов
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ЕМС: DOCUMENTUM + + + + + + + + + + – + + +

IBM: Lotus Domino + + + + + + + + + + – + + +

Microsoft: Office SharePoint Server + + – + – + – – + – + + + +
Cognitive Technologies: Евфрат-
Документооборот 

+ – – – – + – – + – – + + +

Aquarius: AquaMed – – + – – + – – – – – – – –
Электронные Офисные Системы: 
Дело 

+ – + + + + – – + – – + – +

DocsVision + – – + – + – – + – + + – –

Ай-Ти: БОСС-референт + + + + + + + + + + – + + +
ЛАНИТ: LanDocs + + + + – + – – + + – + + +

1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ + + + + + + + – + – – + – –
Alfresco + + + + + + + + + + – – + –
DIRECTUM + + – + – + – – + – – + + +

OPTIMA-WorkFlow + + + + – + + + + + – + + +

Таблица 2
Многозадачность, юзабилити, механизмы согласования
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ЕМС: DOCUMENTUM + – – + – + – + + – – + + 
IBM: Lotus Domino + + + + – + – + + – – + + 
Microsoft: Office SharePoint 
Server 

+ + + + + + + + + – – + + 

Cognitive Technologies: Евфрат-
Документооборот 

+ + + + – + – + + + + + + 
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Aquarius: AquaMed + + – – – – – – + + – + + 
Электронные Офисные Систе-
мы: Дело 

+ + – + + + – + + + + + + 

DocsVision – + – + – + + – + – – + + 
Ай-Ти: БОСС-референт + + + + – + – + + – – + + 
ЛАНИТ: LanDocs – – – + – + – + + + + + + 
1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ + + – + – + – + + – – + + 
Alfresco + + – + + + + + + – – + + 
DIRECTUM – – – + – + – + + + + + + 
OPTIMA-WorkFlow + + + + – + – – + + + + +

Как видно из приведенных таблиц, в СЭД Alfresco задействованы все функции, необходимые для реа-
лизации эффективного документооборота. Кроме того, возможности, предоставляемые бесплатной версией 
системы – Alfresco Community, достаточны для реализации задач управления документами, стоящими как 
перед кафедрой вуза, так и перед факультетом.

Система электронного документооборота 
alfresco

Проект Alfresco развивается с 2005 г. как OpenSource – система управления контентом уровня пред-
приятия с открытыми стандартами для платформ Microsoft Windows и Unix. Система характеризуется ди-
зайном с высокой степенью модульности и масштабируемой производительностью.

Внедрение системы управления электронными документами на платформе Alfresco позволяет реали-
зовать следующие возможности:

-	 упорядочить и автоматизировать внутренний организационно-распорядительный, договорной и фи-
нансовый документооборот;

-	 создать электронный архив файлов любых форматов;
-	 организовать совместную работу над документами;
-	 создать интернет- и интранет-порталы любой степени сложности.
Основные функции системы:
-	 управление документами (Document Management). Реализуется использованием  виртуальной фай-

ловой системы, систем поиска, CIFS-синхронизации, защиты и аудита, оповещения об изменениях, преоб-
разования основных форматов офисных пакетов в ODF/PDF (PowerPoint во Flash), контроля версий, одно-
разовой аутентификации (Single Sign-On) через NTLM или LDAP, jBPM-интеграция;

-	 управление веб-содержимым (Web Content Management). Реализуется использованием CMS-системы 
уровня Drupal/Joomla!, построенной с применением Spring, Hibernate, Lucene и JSF, поддержкой любого ко-
личества сайтов, автоматической кластеризацией, виртуализацией, поддержкой проектов, версий и др.;

-	 управление записями (Records Management). Реализуется использованием единого репозитория для 
управления всеми форматами контента, автоматическим извлечением и классификацией данных, архиви-
рованием в ODF/PDF, аудитом и управлением доступом, упрощенным экспортом, работой в кластере, бы-
стрым поиском, системой создания отчетов;

Окончание табл. 2
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-	 управление изображениями (Image Management). Использует единый репозиторий для управления 
всеми форматами документов, в том числе «оцифровку» входящей информации. Доступны автоматический 
сбор метаданных и классификация, преобразование во многих форматах (TIFF, JPEG, GIF, PNG, MS Office, 
PDF и Flash), поиск, автоматическое уведомление;

-	 поддержка хранилища данных (Content Repository). Включает функции защиты, разграничения 
доступа, аудита, поиска, поддерживает множество стандартов (Web Services, JSR 168, JSR 170 Level 2, 
MyFaces, WebDAV, SQL, RSS, ODF, OpenSearch), доступ ко всем действиям через гиперссылку, доступ по 
протоколам CIFS, FTP, WebDAV и CMIS, комбинированный поиск по многим параметрам.

архитектура СЭД alfresco

Система Alfresco разработана на основе Java-технологий с использованием ряда стандартных компо-
нентов: Apache Tomcat, OpenOffice.org (для конвертации документов), Java SE Development Kit (JDK), SWF 
Tools (утилита pdf2swf необходима для предпросмотра PDF-документов во Flash) и др. В качестве сервера 
приложений по умолчанию предлагается Apache Tomcat, однако он может быть заменен на JBoss или Weblogic. 
Для работы Alfresco потребуется наличие СУБД – Apache Derby (предлагается во время установки по умол-
чанию), MySQL и PostgreSQL (для поддержки рабочей среды). Alfresco может быть установлен в любой 
операционной системе, для которой существуют все указанные компоненты – Windows, Linux, Solaris и Mac 
OS X.

Основные модули системы Alfresco: репозиторий, веб-портал, CMS для управления стандартным кон-
тентом портала, интерфейс CIFS, предоставляющий совместимость с файловыми системами Microsoft Windows 
и Unix ОС через Интернет, система управления веб-контентом с возможностью виртуализации веб-приложений 
и статичных сайтов через Apache Tomcat.

 Многоуровневая архитектура Alfresco

Перспективы внедрения СЭД
в работу кафедры

Учитывая, что в Гродненском государственном университете уже создана и функционирует необходи-
мая правовая и техническая база для организации реального электронного документооборота, для его участ-
ников открываются широкие перспективы по совершенствованию процессов управления с использованием 
СЭД.

Использование преимуществ информационных технологий и систем электронного документооборота 
в частности возможно только при консолидации усилий руководства и сотрудников подразделений, других 
участников процесса управления, их заинтересованности и  готовности вкладывать силы, а также средства 
в их внедрение и развитие.

Заинтересованность подразделений университета определяется потребностью сокращения времени на 
подготовку документов и принятие обоснованных решений. Однако для работников и вышестоящих руко-
водителей такая заинтересованность не очевидна, поэтому для масштабного привлечения сотрудников к 
участию в использовании новых технологий им необходимо предоставить ярко выраженные преимущества 
СЭД, которые могут быть продемонстрированы только по результатам реальной работы.
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УДК 378.046.4:005.4

И. ф. китурко

уПРаВЛЕнИЕ качЕСтВОм 
В СИСтЕмЕ мЕнЕДжмЕнта 

учРЕжДЕнИя ПОСЛЕДИПЛОмнОгО 
ОБРазОВанИя

В статье рассматриваются вопросы актуальности проблемы качества и управления качеством в 
системе последипломного образования. На примере Института повышения квалификации и перепод-
готовки кадров Гродненского государственного университета имени Янки Купалы определены осо-
бенности системы менеджмента для подобных учреждений и подходы к управлению качеством.

Введение

Переход человечества в информационную стадию своего развития в начале ХХI в. превратил образова-
ние в непрерывный процесс. Оно стало важнейшей частью жизни каждого человека, обеспечивающей ему 
возможность ориентироваться в постоянно обновляющемся потоке информации, адаптироваться к непре-
рывным технологическим инновациям [1, с. 43]. В настоящее время в соответствии с новыми тенденциями 
в современной социокультурной ситуации стремительно меняются взгляды на высшее образование и его 
качество, происходит переосмысление миссии, роли, функций и задач высшей школы. Образование рассма-
тривается как условие, средство решения глобальных проблем, противоречий человеческого общества, а 
формирование единого мирового образовательного пространства выступает в качестве фактора развития 
духовного взаимодействия, взаимопонимания, интеграции различных человеческих сообществ, дающих че-
ловечеству «возможность продвигаться вперед к идеалам мира, свободы и социальной справедливости» [2]. 

актуальность проблемы качества 
в последипломном образовании

Сегодня наука и образование становятся главными факторами рыночного успеха, экономического роста 
и научно-технического прогресса. Многие государства с развитой экономикой своим социально-экономическим, 
технологическим прогрессом в немалой степени обязаны системе непрерывного образования и продолжают 
рассматривать ее как один из наиболее мощных факторов своего дальнейшего развития. Неслучайно на 
рубеже столетий на V Международной конференции в Гамбурге образование взрослых названо «ключом к 
ХХІ веку», а ООН одним из главных приоритетов современного образования определила «образование не на 
всю жизнь, а через всю жизнь». При этом говорить о реализации идеи «образование через всю жизнь» 
можно только тогда, когда каждый гражданин имеет право и одновременно имеет возможность всякий раз 
при возникновении личного желания или иной необходимости получить любое образование, т. е. реализовать 
индивидуальную образовательную траекторию, которая соответствует его способностям, запросам и нуждам.

В условиях, когда высшее образование становится массовым, усиливается его рыночная направлен-
ность, а получение взрослыми дополнительного образования осуществляется преимущественно на договор-
ной основе, образовательные услуги все чаще рассматриваются в качестве потребительского товара. Сту-
денты и слушатели разного возраста становятся более разборчивыми в выборе не только специальности, но 
и вуза, рассчитывая на высокое качество образовательной услуги и его подтверждение. Растущая конкурен-
ция на рынке образования ставит вопрос как о механизмах обеспечения его качества, так и о способности 
демонстрировать имеющиеся достоинства.

Вместе с тем, нарастают процессы европеизации и интернационализации образования. Образователь-
ные системы мира все более подвергаются мощным процессам диверсификации, что усиливает значимость 
выработки общих целей и задач вузов. Мобильность и требования международного рынка создают стимулы 
для сотрудничества между странами в области признания квалификаций и открытия национальных систем 
высшего и последипломного образования для студентов и слушателей из других стран. Яркими примерами 
такого развития событий и связанной с этим необходимости согласования стандартов по обеспечению ка-
чества, которые можно будет признавать в разных странах, являются Европейское образовательное про-
странство и Болонский процесс. 

Таким образом, данные тенденции в образовании действительно актуализируют проблему качества и 
управления им на современном этапе. 
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Становление и развитие системы 
управления качеством

Качество – понятие многоплановое, существует много трактовок и терминологических подходов к его 
определению. Международной организацией по стандартизации принято следующее определение качества: 
«Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установ-
ленные и предполагаемые потребности». Роль и значение качества постоянно возрастают под влиянием 
развития технологий производства и потребностей человека, а достижение характеристик качества зависит 
от управления.

Управление качеством как составная часть менеджмента, по мнению некоторых ученых, выделилось 
как научное направление к 20-м гг. ХХ в. Постепенно развитие управления качеством приобрело комплекс-
ный характер, интегрируя накопленные знания и опыт в единую систему. В 1987 г. Международная органи-
зация по стандартизации (International Standards Organization – ISO) разработала стандарты ISO серии 9000 
по управлению и обеспечению качества продукции. Первоначально использование методов управления ка-
чеством наибольшее распространение получило в промышленности, однако в настоящее время нормы обе-
спечения качества, которые заложены в международных стандартах серии ISO 9000, находят применение в 
сфере предоставления услуг – в сервисе, здравоохранении, образовании. Стандарты серии ISO 9000 позво-
ляют выстраивать в образовательных учреждениях системы менеджмента качества (далее – СМК), основан-
ные не на руководстве, а на управлении.

Деятельность управления, в отличие от централизованного руководства, осуществляется в тех случаях, 
когда подчиненные системы обладают собственным функционированием (или даже развитием) и управляю-
щий орган не связан с ними непосредственными административными отношениями. Управляемые объекты 
(в отличие от руководимых) всегда имеют собственное функционирование, свои собственные внутренние 
цели. Управляемая система всегда выступает как относительно независимая от управляющей [3, с. 228–229]. 
Что касается управления качеством, то оно заключается в том, что из всех перечисленных целей в деятель-
ности предприятия и организации на первый план выдвигается обеспечение качества продукции в соот-
ветствии с определенными стандартами. В этом случае управление всеми сферами деятельности предпри-
ятия организуется исходя из интересов качества, а всеобщий менеджмент качества, реинжиниринг и 
информационные технологии образуют единый методологический комплекс [4].

Комплексный подход к управлению качеством трансформировался в нечто большее, в то, что сегодня 
называют философией Всеобщего управления качеством (Total Quality Management – TQM). Данная фило-
софия непосредственно связана и базируется на нормах обеспечения качества, заложенных в международных 
стандартах серии ISO 9000. 

Согласно ISO 8402, TQM – это подход к руководству организацией, нацеленной на качество, основан-
ный на участии всех ее членов и направленный на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения 
требований потребителя и выгоды для членов организации и общества [5]. Следовательно, подход к управ-
лению с позиций TQM в образовательной организации позволяет решить следующие актуальные задачи:

Ø	удовлетворение потребностей современного общества в высококвалифицированных специалистах;
Ø	решение экономических проблем в образовании;
Ø	создание команды единомышленников, каждый член которой мотивирован на обеспечение качества 

и достижение максимальной конкурентоспособности своей организации.
Таким образом, сегодня управление качеством рассматривается как целостная область знания, имеющая 

свою концепцию, методологию и терминологию, как самостоятельное направление, которое сформировалось 
в рамках общего управления. 

Особенности Смк для системы повышения 
квалификации и переподготовки

Необходимость внедрения управления качеством связана с главной задачей образования на современ-
ном этапе – совершенствованием образовательных программ и улучшением качества предоставления об-
разовательных услуг с целью удовлетворения потребностей общества и подготовки специалистов, отвечаю-
щих требованиям современного этапа развития экономики страны. Следует подчеркнуть, что разработка и 
внедрение системы менеджмента особенно актуальны для учреждений, занимающихся переподготовкой и 
повышением квалификации, поскольку именно образование взрослых является сегодня стратегическим на-
правлением развития системы образования во всем мире. 

Для институтов повышения квалификации и переподготовки кадров как структурных подразделений 
учреждений образования есть два возможных варианта разработки и внедрения системы менеджмента, а 
также ее сертификации:

1) в рамках целостной СМК учреждения образования;
2) как самостоятельной СМК института.
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Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (далее – ГрГУ) проводил разработку 
и внедрение СМК по первому варианту с учетом опыта западноевропейских и российских вузов, а также 
при консалтинговой помощи БелГИСС. В январе 2010 г. университет получил сертификаты соответствия 
ISO 9001:2008 и СТБ ISO 9001:2009, которые распространяются в том числе и на процесс повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. 

Среди 42 стандартов, образующих сегодня систему менеджмента ГрГУ, есть отдельный стандарт (СТУ) 
«Управление учебным процессом. Повышение квалификации и переподготовка кадров», так как этот процесс 
относится к числу основных в университете. В данном СТУ подчеркивается, что цель обучения в системе 
повышения квалификации и переподготовки кадров – обеспечение качества образовательных процессов, 
формирование нового уровня теоретических знаний, практических умений, навыков, компетенций, позво-
ляющих повысить либо получить дополнительную квалификацию на уровне уже имеющегося среднего 
специального или высшего образования.

Критериями результативности и эффективности обучения в системе повышения квалификации и пере-
подготовки кадров являются:

Ø	уровень соответствия учебного процесса заданным нормам (образовательным стандартам);
Ø	знания, умения и навыки (компетенции) выпускников;
Ø	уровень организации процесса обучения и условий реализации образовательной программы;
Ø	степень удовлетворенности потребителей.
Вместе с тем, опыт функционирования СМК ГрГУ показывает, что система менеджмента Института 

повышения квалификации и переподготовки кадров (далее – ИПКиПК) не может являться полным аналогом 
СМК университета, поскольку управление качеством для любого учреждения последипломного образования 
имеет свою ярко выраженную специфику, которая регламентирована как нормативными документами, так 
и самой деятельностью [6].

Во-первых, при проектировании образовательной услуги ИПКиПК необходимо проведение более глубоких, 
мобильных и разносторонних маркетинговых исследований, выработка маркетинговой стратегии для определе-
ния запросов потенциальных потребителей и обеспечения конкурентоспособности учреждения на образователь-
ном рынке. Маркетинговые исследования начинаются с анализа внешней среды, где определяются реально 
существующие возможности и угрозы для деятельности института, и внутренней среды, где анализируются 
сильные и слабые стороны самого учреждения. Как показывает практика, для высшего образования и системы 
дополнительного образования в качестве анализируемых не всегда выбираются одни и те же критерии.

Далее, используя различные механизмы изучения рынка (прогнозирование, сегментацию, выбор целе-
вого рынка и т. д.), институт позиционирует себя на нем и определяет такое предложение образовательных 
услуг, которое должно удовлетворять запросам потребителей по объему, структуре, цене и качеству.

Во-вторых, короткий жизненный цикл образовательной услуги в системе переподготовки и повышения 
квалификации требует от института решения конкретных задач, определяемых соответствующим периодом вре-
мени. Поскольку дополнительное образование является, как правило, потребностью реального времени, это 
обусловливает неизбежность диверсификации образовательных услуг и стратегической ориентации деятельности, 
направленной на более тесное сотрудничество с предприятиями и организациями региона. Так, сотрудничество 
ИПКиПК с предприятиями и организациями строительного комплекса, промышленности, транспорта, 
деревообработки, газоснабжения, малого предпринимательства, учреждениями образования, управлениями по 
труду, занятости и социальной защите и др. Гродненского региона позволило расширить перечень предостав-
ляемых услуг по повышению квалификации до 18 направлений, а по переподготовке – до 25 специальностей.

В-третьих, обеспечение учебного процесса в ИПКиПК осуществляется с привлечением значительной 
доли специалистов-практиков, работающих по договору подряда. Это потребовало определения критериев 
оценки качества персонала для конкурсного отбора и создания особой системы планирования привлечения 
профессорско-преподавательского состава. Институтом был создан банк данных ведущих специалистов 
предприятий и организаций г. Гродно в различных областях, который периодически актуализируется и об-
новляется. Эти положения нашли свое отражение в специальном алгоритме, который включен в стандарт 
«Управление учебным процессом. Повышение квалификации и переподготовка кадров». Исходя из плана 
набора слушателей, дисциплин учебного плана специальности и Положения о нормировании учебной рабо-
ты ППС, ответственные лица (декан факультета, заведующий кафедрой, руководители направлений) ведут 
переговоры о возможности и условиях привлечения ППС и специалистов-практиков к сотрудничеству. 

В-четвертых, хозрасчетный характер деятельности института, борьба за клиента ориентируют ИПКиПК 
на создание развитой системы оценки удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон. В усло-
виях создания систем менеджмента качества образовательных учреждений данный механизм приобретает 
особое значение и предполагает системную работу, построенную на определенных концептуально-
технологических основаниях [7, с. 243]. В ИПКиПК с 2002 г. проводится анкетирование слушателей пере-
подготовки и опрос выпускников курсов повышения квалификации. В настоящее время задействовано 5 ви-
дов анкет (Анкета первокурсника, Анкета второкурсника, Анкета выпускника ИПКиПК, Анкета 
выпускника курсов, Анкета слушателя о работе кабинета по учебно-методической работе). Анкета перво-
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курсника направлена на выявление эффективности рекламной деятельности, оснований выбора слушателем 
данной специальности, ожиданий слушателей, связанных с обучением в институте и др. Цель Анкет выпуск-
ников курсов и переподготовки – оценка удовлетворенности качеством полученных знаний и результатами 
обучения, выявление типичных трудностей и проблем и др. [7, с. 244]. Систематический анализ такой об-
ратной связи со слушателями позволяет проводить соответствующую своевременную коррекцию в различных 
направлениях деятельности: организации рекламных кампаний, учебного процесса, форм и методов прове-
дения занятий и др., что способствует улучшению качества переподготовки и повышения квалификации. 

Таким образом, с учетом обозначенной специфики ИПКиПК разработал соответствующие алгоритмы 
и формы, которые отдельными блоками были включены в стандарты университета по стратегическому и 
оперативному планированию, управлению документацией, информацией и несоответствиями, мониторингу 
и измерениям, проектированию и разработке и др.

Очевидно, что в основе любой системы менеджмента лежит не статичность, а развитие, анализ, улуч-
шение и совершенствование. Менеджмент качества включает в себя обеспечение и контроль качества, его 
планирование и совершенствование. Так, кроме основных нормативных актов, какими являются ISO 9001:2009 
«Требования к системе менеджмента качества» и IWA 2 «Руководство для применения ISO 9001:2009 в 
сфере образования», ГрГУ руководствуется также ISO 9004:2009 «Менеджмент для достижения устойчиво-
го успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества», критериями Премии Правительства Ре-
спублики Беларусь за достижения в области качества и др. Новые версии стандартов регулярно обсужда-
ются на заседаниях рабочей группы по качеству, а промежуточные результаты деятельности СМК 
рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов (Координационном совете по качеству, Совете уни-
верситета, Советах института, факультетов) с целью их анализа и коррекции. Развитие СМК ИПКиПК 
осуществляется в общем русле совершенствования СМК университета с учетом различных документов, 
определяющих систему менеджмента.

заключение

Таким образом, изменение на современном этапе образовательных потребностей и условий их реали-
зации требует повышенного внимания к качеству образования и управлению им. Сегодня управление каче-
ством рассматривается как целостная область знания, имеющая свою концепцию, методологию и термино-
логию, как самостоятельное направление, которое сформировалось в рамках общего управления. 

Управление качеством в ИПКиПК осуществляется в соответствии с СМК университета исходя из 
специфики системы переподготовки и повышения квалификации, которая заключается в необходимости 
более глубоких маркетинговых исследований, диверсификации образовательных услуг, активном привлече-
нии специалистов-практиков и системы оценки удовлетворенности потребителей.
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е-ПОРтфОЛИО СтуДЕнта:
ЭЛЕктРОнная СтуДЕнчЕСкая 

БИОгРафИя

В статье представлена программная информационная система «е-Портфолио студента» – элек-
тронное портфолио студента, предназначенное для хранения, актуализации, обеспечения доступа и 
оперативного анализа данных о студентах Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы. Данные системы – многоплановая информация обо всех видах деятельности студента в те-
чение всего срока обучения в вузе. Важной составляющей функциональности представленной систе-
мы является обеспечение безопасности данных – конфиденциальности, целостности и доступности.

Проблема 

На протяжении всего срока обучения студента в вузе различными службами университета формирует-
ся и хранится многоплановая информация об учащемся: от личных данных и выписок из приказов по дви-
жению студенческого состава до результатов научно-исследовательской деятельности. Наиболее часто встре-
чающиеся формы хранения данных – личные карточки студентов и данные информационных систем типа 
АСУ «Университет», относящихся к категории баз данных. Значительная часть  информации о студентах 
хранится в бумажном виде или в виде разрозненных офисных документов. 

В электронном виде данные об учебной деятельности студента хранятся во множестве баз данных и 
систем, среди которых информационные системы «Абитуриент», АСУ «Университет», АСУ «Деканат» (успе-
ваемость, пропуски занятий), система дистанционного образования Moodle и сетевая образовательная плат-
форма e-University (используются для организации контролируемой самостоятельной работы студентов и 
тестового контроля знаний), информационно-аналитическая система рейтинговой (накопительной) оценки 
знаний и компетенций (результаты промежуточных аттестаций).

Данные структурных подразделений, организующих научную и инновационную деятельность, воспи-
тательную и идеологическую работу, также представлены разрозненными документами и сформированными 
базами данных. Типичными примерами являются банк данных одаренных и способных в интеллектуальной 
сфере студентов, база спортивных достижений. На некоторых факультетах имеются попытки представления 
в электронном виде научных публикаций студентов. На факультете математики и информатики для некото-
рых специальностей поддерживается электронный архив курсовых и дипломных работ.

Существующее положение дел в ряде случаев затрудняет оперативное принятие обоснованных решений 
по причине сложности получения достоверной информации и анализа информации в комплексе. Кроме того, 
отсутствует взаимодействие между структурными подразделениями университета и различными службами 
и, как следствие, нет возможности представления информации о студенте в виде целостной картины о дея-
тельности во время обучения.  

Предлагаемое решение

Путь решения проблемы, по мнению авторов, лежит через создание единой информационной среды, в 
рамках которой будут обеспечены не только организация хранения структурированных данных обо всех 
видах деятельности студента, но также и оперативный доступ к информации, актуализация и анализ данных. 

Предлагаемая система «е-Портфолио студента» – электронное портфолио студента – это программная 
информационная система на базе технологий Бизнес-интеллекта для хранения, обеспечения доступа и опе-
ративного анализа данных  о студентах Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 
Важной составляющей функциональности такой программной системы является обеспечение безопасности 
данных – конфиденциальности, целостности и доступности.

С учетом того что система «е-Портфолио студента» представляет пользователю доступ к многоплано-
вой информации обо всех видах деятельности студента в течение всего срока обучения, авторы позициони-
руют систему как электронную биографию студенческой жизни.

Использование такой системы в соответствии с определенными правами всеми службами университе-
та позволит принимать более эффективные управленческие решения, повысить эффективность работы служб 
университета, упростить процесс коммуникации и обмена информацией между подразделениями, уменьшить 
нагрузку на деканаты, облегчить работу подразделений и ответственных лиц, занимающихся учетом студен-
ческой деятельности, и, таким образом, в целом повысить качество управления вузом. 

Кроме того, организация доступа студентам, их родителям и преподавателям к данным  об учебной 
деятельности, по мнению авторов,  повысит также качество учебного процесса и образования. Доступ к 
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данным об участии в общественной жизни, воспитательных и идеологических мероприятиях, результатах 
награждений и поощрениях также будет стимулировать студентов к более активной жизненной позиции. 
А публикация научных достижений, результатов научных исследований учащихся призвана стимулировать 
научно-исследовательскую работу студентов.

Встроенные аналитические средства позволят исследовать неочевидные зависимости и факты.

Особенности и характеристики системы «е-Портфолио студента»

Выделены следующие основные категории информации о студенте: 
·	 личные данные студента (с учетом изменяющихся с течением времени данных, например смена 

фамилии, изменение адреса и т. п.); 
·	 контактные данные ответственных за студента подразделений (деканат, выпускающая кафедра) и 

ответственных лиц (староста учебной группы, в которой обучается студент, куратор, декан, заместители 
декана, научный руководитель); 

·	 учебная деятельность студента (результаты сессий и текущих аттестаций, посещаемость занятий, 
назначение стипендии); планируется организовать доступ к расписанию студента;

·	 научно-исследовательская работа студента (участие в конференциях, семинарах, работе научных 
кружков, публикации, результаты участия в олимпиадах, конкурсах и т. п.); 

·	 результаты участия в общественной жизни университета, культурных и патриотических мероприя-
тиях, субботниках, спортивные достижения (участие в мероприятиях, дипломы, награды); 

·	 благодарности; 
·	 дисциплинарные взыскания (предупреждения, выговоры).
Хранилище данных формируется из целого ряда источников путем интеграции и консолидации дан-

ных из различных имеющихся в университете баз данных и непосредственного ввода средствами системы.
Все источники данных формируются служащими общеуниверситетских подразделений и рассматрива-

ются как источники данных уровня университета. Сложность заключается, прежде всего, в том, что базы 
данных построены на различных платформах, отдельные модули и программы, автоматизирующие деятель-
ность конкретных подразделений,  работают в разных программных средах, с различными  форматами 
данных, не связаны друг с другом.

Данные, отсутствующие в университетских базах, вводятся непосредственно в системе «е-Портфолио 
студента» сотрудниками деканата факультета, на котором обучается студент, куратором либо старостой 
учебной группы (в соответствии с правами) и рассматриваются как данные уровня факультета. 

С целью обеспечения конфиденциальности информации в системе обеспечено разделение доступа к 
сведениям. Выделены следующие роли и соответствующие им права: 

·	 студент, родитель (поиск и просмотр информации о конкретном студенте);
·	 преподаватель (поиск и просмотр информации о студентах факультета);
·	 ректор, проректор, ответственный сотрудник службы университета (поиск, просмотр информации 

о студентах университета); 
·	 куратор (поиск, просмотр, добавление и редактирование информации о студентах учебной группы; 

генерация отчетов по учебной группе); 
·	 староста  учебной группы (поиск, просмотр информации о студентах учебной группы; добавление 

и редактирование информации, но кроме данных, относящихся к учебной деятельности; генерация отчетов 
по учебной группе); 

·	 сотрудник деканата (поиск, просмотр, добавление и редактирование любой информации о студен-
тах факультета; генерация всех видов отчетов).

Особое внимание следует обратить на возможности системы по формированию рейтингов студентов 
и учебных групп:

-	рейтинг студентов относительно учебной группы (результаты сессий и аттестаций, успехи в научно-
исследовательской работе, общественной жизни, спортивных, культурно-массовых и других мероприятиях);

-	рейтинг учебной группы относительно всех учебных групп курса/факультета/университета.
Заметим, что средства системы позволяют автоматизировать составление рейтинга студентов учебной 

группы, используемого при  распределении выпускников, в соответствии с принятым в университете по-
ложением.

Активно востребован будет также сервис, позволяющий генерировать отчеты кафедр по научно-
исследовательской работе студентов, воспитательной и идеологической работе. 

Система «е-Портфолио студента» разработана на платформе Microsoft SQL Server Analysis Services. 

Ливак Елена Николаевна, декан  факультета математики и информатики Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы, доцент кафедры системного программирования и компью-
терной безопасности, кандидат технических наук, доцент, livak@grsu.by

Середа Елена Владимировна, студентка 5 курса факультета математики и информатики Гроднен-
ского государственного университета имени Янки Купалы, elen.vt@gmail.com
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УДК 004.67

П. а. мандрик, В. В. казаченок

ОБРазОВатЕЛьныЕ РЕСуРСы 
В ЭЛЕктРОнных БИБЛИОтЕках 

РЕСПуБЛИкИ БЕЛаРуСь

Анализируются образовательные ресурсы в электронных библиотеках Республики Беларусь, перечис-
ляются возможности виртуальных читальных залов, приводятся условия доступа к электронным 
информационным ресурсам, их классификация.

Создание информационного общества и конкурентоспособной высокотехнологичной национальной 
экономики является приоритетным направлением государственной политики Республики Беларусь [1]. Ста-
вится задача, чтобы национальная система электронных образовательных ресурсов и сетевая инфраструк-
тура системы образования создали единую отраслевую информационную среду системы образования Ре-
спублики Беларусь. Стратегической целью ее развития является обеспечение для учащихся и специалистов 
различных учебных заведений, независимо от места их расположения, равных возможностей получения 
знаний на уровне современных требований государственных, европейских и международных стандартов.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 утверждена 
«Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года». Намече-
но до 2015 г. завершить создание национальной информационной среды системы образования Республики 
Беларусь, с помощью которой будет осуществляться информационное взаимодействие всех субъектов си-
стемы образования и формирование национальной системы электронных образовательных ресурсов. Для 
всех учебных заведений будет обеспечен широкополосный доступ в международные научно-образовательные 
сети и Интернет. Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации кадров, создание 
открытых образовательных ресурсов послужат реализации принципа «образование на протяжении всей 
жизни» и обеспечат дополнительный приток высококвалифицированных кадров в сферу ИКТ.

Открытые образовательные ресурсы в Республике Беларусь, как правило, сосредоточены в электронных 
библиотеках. В связи с этим проанализируем состояние основных электронных библиотек республики.

С 1999 г. Национальная библиотека Беларуси (НББ) представлена в Интернете своим сайтом по адре-
су www.nlb.by, где кроме информации о самой библиотеке, ее истории, структуре, профессиональной и 
культурной жизни представлены сведения об информационных ресурсах библиотеки и обеспечен доступ к 
электронному каталогу НББ. Здесь можно найти информацию о книгах, авторефератах диссертаций, дис-
сертациях, журналах, поступивших в библиотеку с 1993 г. до настоящего времени. 

Сегодня На циональная библиотека Беларуси – главная библиотека страны, удовле творяющая инфор-
мационные по требности общества. С развитием современных информационных технологий на библиотеку 
возложены новые задачи и требования. Это современный информационный центр, осущест вляющий фор-
мирование и эффективное использование информа ционных ресурсов.

Национальная библиотека Беларуси:
формирует единое информационное пространство и организует доступ к национальным и зарубежным 

информационным ресурсам; 
поддерживает интернет-портал, www.nlb.by; 
генерирует общедоступные национальные электронные информационные ресурсы; 
организует функционирование системы корпоративной каталогизации, ведет сводный электронный 

каталог библиотек Беларуси, базы данных национальных документов и авторитетных записей.
В частности, в библиотеке созданы базы данных по истории отдельных направлений общественного 

развития страны: экономике, культуре, образованию и т. д., в которых представлена библиографическая 
информация о документах на разных языках. Базы данных включают информацию о документах из фондов 
Национальной библиотеки Беларуси, а также об изданиях, выявленных по библиографическим источникам.

База данных «Библиотеки Республики Беларусь и зарубежных стран» содержит информацию о би-
блиотеках Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья и позволяет осуществлять их многоаспектный 
поиск. 

В разделе «Электронные информационные ресурсы» можно ознакомиться с перечнем имеющихся в 
библиотеках Беларуси баз данных, просмотреть их описание и узнать, в каких библиотеках к ним предо-
ставлен доступ. Кроме баз данных, произведенных библиотекой, о которых говорилось выше, в разделе 
представлены базы данных ведущих мировых производителей, приобретенные библиотекой, и базы данных 
открытого доступа. 
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Базы данных ведущих мировых производителей, приобретенные библиотекой, содержат, в основном, 
справочную, научную или статистическую информацию. Информация, как правило, представлена на русском 
или английском языках. Некоторые полнотекстовые научные издания, например диссертации, доступны 
только для просмотра, без права копирования.  

Базы данных открытого доступа содержат полнотекстовые материалы в основном на русском и англий-
ском языках по искусству, науке, бизнесу и др. Например, бесплатная библиотека Read Print предоставляет 
огромный выбор полнотекстовых версий литературных произведений для студентов, преподавателей и всех 
интересующихся литературной классикой.

Поиск электронного информационного ресурса в разделе «Электронные информационные ресурсы» 
можно осуществлять по наименованию, создателю, владельцу, типу, отрасли знания, ключевым словам. 
В библиотеке сформирована электронная библиотека диссертаций, которая содержит электронные копии дис-
сертаций, защищенных в Республике Беларусь с 2006 г.  В целом, электронная библиотека включает цифровые 
копии книг, рукописей, редких и старопечатных изданий, авторефератов диссертаций, а также периодических 
изданий (газет, журналов), картографических, нотных, электронных изданий и аудиодокументов.

Электронные издания Национальной библиотеки Беларуси большого объема можно приобрести по 
подписке или купить в киоске, расположенном в здании библиотеки. 

Работа Отдела электронной обработки фондов НББ направлена не только  на создание электронной 
библиотеки на основе фондов Национальной библиотеки Беларуси, но и на научно-методическое обеспече-
ние внедрения и использования мультимедийных технологий в ее деятельности. Например, в прошлом году 
в библиотеке прошел семинар-тренинг «Электронные информационные ресурсы: возможности доступа 
через виртуальный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси в 2010 г.». В работе семинара-тренинга 
приняли участие специалисты библиотек Беларуси, научные сотрудники, преподаватели высших учебных 
заведений.

В рамках семинара состоялось обсуждение направлений развития виртуального читального зала в 
2010 г., презентация новых электронных информационных ресурсов виртуального читального зала, для со-
трудников организаций-партнеров проведен тренинг по организации работы пользователей и выполнению 
запросов на базе электронных информационных ресурсов виртуального читального зала. 

В этом же году в Национальной библиотеке Беларуси состоялся тренинг по работе с электронными 
информационными ресурсами виртуального читального зала для сотрудников библиотек Белорусского го-
сударственного экономического университета и Минского государственного лингвистического университета. 
Участники тренинга ознакомились с сервисными возможностями и технологией поиска информации в базах 
данных EBSCO, «Интегрум» и «Университетская библиотека».

Для аспирантов и профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного универси-
тета непосредственно в Белорусском государственном университете состоялся тренинг по работе с электрон-
ными информационными ресурсами виртуального читального зала Национальной библиотеки Беларуси. 

Участники тренинга ознакомились с сервисными возможностями и технологией поиска информации 
в базах данных ProQuest и East View, а также с другими электронными информационными ресурсами На-
циональной библиотеки Беларуси. 

Виртуальный читальный зал (ВЧЗ) библиотеки обеспечивает удаленным пользователям доступ к элек-
тронным информационным ресурсам: полнотекстовым, реферативным, библиографическим и фактографи-
ческим базам данных.

В частности, в виртуальном читальном зале Национальной библиотеки Беларуси открыт тестовый до-
ступ к «JSTOR», междисциплинарной, полнотекстовой базе данных, которая содержит авторитетные научные 
журналы по экономике, финансам, политологии, статистике, математике и др. Все издания представлены с 
первого номера первого выпуска. Самые старые журналы датируются XVII в. Все источники имеют полное 
соответствие печатной версии. 

В виртуальном читальном зале также открыт тестовый доступ к электронной библиотеке OECD, кото-
рая содержит все книги, отчеты и базы данных Организации экономического сотрудничества и развития 
(более 2000 книг, 1500 выпусков периодических изданий, 90 млн записей статистических данных).

В виртуальном читальном зале открыт лицензионный доступ к базам данных «BioOne» и «ПОЛПРЕД». 
База данных «BioOne» включает 160 названий журналов по сельскому хозяйству, биологии, экологии, об-
разованию, машиностроению, генетике, ядерной медицине и др. Примерно 70 % названий журналов имеют 
рейтинг Института научной информации (ISI, Thomson Reuters Corporation). 

Полнотекстовая база данных «ПОЛПРЕД» формируется из аналитики и обзоров прессы, которые пре-
доставляются Министерством иностранных дел и Министерством экономики и развития Российской Феде-
рации, русскоязычными новостными агентствами, ведущими СМИ и узкопрофильными изданиями. База 
данных «ПОЛПРЕД» также включает зарубежные и отечественные справочные ресурсы по логистике, та-
моженному делу, налогам, образованию, туризму и др. 

Электронные информационные ресурсы ВЧЗ представлены в трех разделах: «Ресурсы мировых про-
изводителей», «Ресурсы НББ», «Ресурсы организаций-партнеров».
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Доступ к информационным ресурсам раздела «Ресурсы мировых производителей» предоставляется 
только с компьютеров, расположенных на территории библиотек и организаций, которые заключили с На-
циональной библиотекой Беларуси соответствующие договоры. Среди этих организаций – ведущие вузы 
страны. С полным перечнем организаций можно ознакомиться в разделе «Организации-партнеры». При 
работе с электронными информационными ресурсами виртуального читального зала пользователи не долж-
ны совершать противоправных действий, которые могли бы вызвать нарушение норм Закона Республики 
Беларусь от 16.05.1996 г. «Об авторском праве и смежных правах», совместимого с Creative Commons, а 
также иного законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Запрещается использование полу-
ченной информации в коммерческих целях. 

Доступ к информационным ресурсам разделов «Ресурсы НББ» и «Ресурсы организаций-партнеров» 
предоставляется без ограничений, в том числе из-за пределов Беларуси. 

Рассмотрим возможности предоставления информационно-образовательных услуг библиотеками веду-
щих вузов.  

Библиотека Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), 
http://library.bsuir.by/index.jsp, имеет Информационно-образовательный центр электронных ресурсов и услуг, 
который предоставляет доступ к электронным учебно-методическим комплексам различных дисциплин 
(ЭУМКД). 

Существуют следующие уровни доступа к ресурсам ЭУМКД: 
Пользователи внутренней сети БГУИР имеют беспарольный доступ ко всем ресурсам. 
Для пользователей сети Интернет различают 2 вида ресурсов: общедоступные ресурсы и ресурсы, для 

доступа к которым необходимо иметь права просмотра и скачивания. 
Таким образом, пользователь сети Интернет может просмотреть описание любого ресурса, но скачать 

только те, которые соответствуют его правам. 
С 1992 г. ведется электронный каталог. В настоящее время в электронном каталоге представлено свы-

ше 85 000 библиографических записей. Для читателей он доступен в сети Интернет по адресу http://books.
bsuir.by. Студенты и преподаватели имеют доступ к базам данных: Полнотекстовые,  Реферативные, Би-
блиографические, что позволяет быстро найти необходимый учебный материал.  

Библиотека Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ), http://library.bseu.
by, содержит образовательные ресурсы по тематике изучаемых в университете дисциплин. Здесь можно 
провести тематический поиск и бесплатно скачать полные тексты учебников и научных изданий. 

Раздел «Internet-ресурсы» включает систематизированную коллекцию прямых ссылок на образователь-
ные ресурсы Интернета: сайты научных, справочных и энциклопедических изданий, сайты редакциий газет 
и журналов, предоставляющих свободный доступ к архивам, электронным версиям СМИ, на лучшие бес-
платные электронные библиотеки образовательных ресурсов Интернет по изучаемым в университете дис-
циплинам.

В разделе «Общедоступные базы данных Интернет» представлены полнотекстовые и библиографиче-
ские ресурсы, размещенные в свободном доступе, например интернет-версия эталонного банка данных 
правовой информации (ЭБДПИ) Республики Беларусь, база данных «Соционет»,  включающая полные тек-
сты публикаций в журналах по экономике, философии и др. дисциплинам. 

Доступ по свободной регистрации через Интернет дает возможность просматривать аннотации и по-
лучать полные тексты документов из коллекций, разрешенных правообладателями для свободного доступа. 
Доступ с ограниченными полномочиями открыт без регистрации. 

В рамках консорциума BelLibNet Немецким научно-исследовательским обществом библиотекам Бела-
руси открыт доступ к полнотекстовым электронным версиям 1200 журналов по темам: экономика и бизнес, 
вычислительная техника, гуманитарные науки, социальные науки и юриспруденция немецкого издательства 
Springer. Поиск статей в БД Springer на русскоязычном сервере возможен со всех компьютеров сети БГЭУ.

Представлен Комплекс баз данных по гуманитарной тематике. Имеющиеся электронный каталог, базы 
данных и справочно-нормативные массивы Института научной информации по общественным наукам (ИНИ-
ОН) содержат более 2,5 млн библиографических записей. В БД включаются аннотированные описания книг 
и статей из журналов и сборников на 140 языках мира, поступивших в библиотеку ИНИОН. Предоставля-
ется временный бесплатный доступ более чем к 1,2 млн записей.

Имеется ссылка на каталог электронных образовательных ресурсов России по уровням образования: 
Основное общее образование, Среднее (полное) общее образование, Начальное профессиональное образо-
вание, Среднее профессиональное образование.

В электронной библиотеке можно скачать полные тексты учебников, научных изданий, диссертаций, 
рабочих материалов (working papers), статей из сборников и журналов по выбранной теме, например Госу-
дарство и право, Информационные технологии, История Беларуси, История других стран, Математика.

Также Научный читальный зал Электронной библиотеки предоставляет доступ к электронной библио-
теке учебно-методических пособий БГЭУ. 

В соответствии с Положением о регистрации электронных пособий в библиотеку ежемесячно посту-
пают электронные учебно-методические издания (ЭУМИ) от кафедр университета. С 2006 г. библиотека 
обязана размещать все электронные учебно-методические пособия в локальной сети БГЭУ.  
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Электронная библиотека Белорусского государственного университета (БГУ),  http://www.elib.bsu.by, 
начала полноценное функционирование 1 сентября 2010 г. 

Контент электронной библиотеки БГУ объединен в разделы, которые соответствуют организационным 
или структурным подразделениям университета, таким как факультет, центр, научно-исследовательский 
институт и т. д. В каждом разделе может быть организовано неограниченное количество подразделов и 
коллекций. Каждая коллекция может содержать неограниченное количество документов. При этом выделя-
ется учебная, методическая, справочная и научная литература. 

Такая структура электронной библиотеки позволяет для каждого раздела:
·	 определять политику существования: 
–  кто может пополнять раздел;
–  будет ли существовать процедура рецензирования;
–  кто будет иметь доступ к документам, содержащимся в разделе; 
·	 определять технологические процессы размещения документов: 
–  рецензирование;
–  редактирование;
–  перечень метаданных; 
·	 управлять коллекциями. 
В настоящее время электронная библиотека содержит образовательные стандарты, типовые учебные 

планы и программы для первой и второй ступеней высшего образования. Разделы библиотеки, которые со-
ответствуют организационным или структурным подразделениям университета, находятся в стадии форми-
рования и содержат относительно небольшое количество открытых образовательных ресурсов, в основном, 
на русском языке, которые доступны в локальной сети университета. 

Центр интернет-доступа Центральной научной библиотеки НАН Беларуси предоставляет доступ к 
базам данных EBSCO, Blackwell Science, Springer, Scopus, ProQuest Digital Dissertations (полнотекстовая база 
данных диссертаций из более 1500 мировых университетов, колледжей, высших школ, институтов), Science 
Direct, библиографической базе по математике Zentralblatt MATH, электронным версиям научных журналов 
Федерации европейских микробиологических обществ (FEMS) и др.

На постсоветском пространстве одной из крупнейших электронных научных библиотек является на-
учная электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований (НЭБ РФФИ, http://
elibrary.ru). Доступ к ресурсам этой научной библиотеки стал возможен и для подписчиков из других стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Среди 749 организаций, пользующихся ее ресурсами, шесть белорусских: Бело-
русский государственный экономический университет, Институт современных знаний, Минский институт 
управления, Центр геофизического мониторинга Национальной академии наук (НАН) Беларуси, в том чис-
ле 2 библиотеки – Республиканская научно-педагогическая библиотека и Центральная научная библиотека 
НАН Беларуси.

В настоящее время Российской государственной библиотекой (РГБ) организована работа нескольких 
десятков виртуальных залов для работы с диссертациями по всей России, а также в Беларуси (через На-
циональную библиотеку Беларуси, библиотеки Витебского и Могилевского государственных университетов). 
Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru/) открыта на веб-сайте РГБ, а также в ее локаль-
ной сети.

Беларуская палічка – http://knihi.com/ – белорусская электронная библиотека. Содержит художественные, 
научные, методические и другие книги и издания на белорусском языке в свободном доступе. Однако текст 
Библии на белорусском языке, являющейся наиболее популярным ресурсом электронной библиотеки, со-
провождается следующими условиями: 

1. Текст: 
·	 не может быть изменен или модифицирован ни в какой форме или формате; 
·	 не может быть продан или предложен для продажи ни в какой форме;
·	 не может быть использован в коммерческих целях (включая, но не ограничиваясь использованием 

в рекламе и интернет-рекламе); 
·	 может быть перепечатан в неизменном виде без предварительного разрешения для некоммерческого 

использования;
·	 может быть распространен в неизменном виде без предварительного разрешения в электронном 

виде для некоммерческого использования (точная копия этой лицензии также должна быть помещена с 
текстом);

·	 не является общественной собственностью. 
2. Любое использование текста, кроме перечисленного выше, запрещается. За информацией о допол-

нительных правах и разрешениях на использование обращайтесь по e-mail.  
Сравнение приведенной лицензии с основными типами лицензий Creative Commons показывает, что 

она имеет наибольшие ограничения среди лицензий, разрешающих свободное распространение произведе-
ния. 
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В республике большое внимание уделяется правовым информационным образовательным ресурсам. 
На основе внедрения современных информационных технологий в правовую сферу создана Государ-

ственная система правовой информации Республики Беларусь (ГСПИ). Действующая на сегодняшний день 
в стране модель ГСПИ основана на комплексном использовании современных ИКТ в области сбора, нако-
пления, систематизации и распространения правовой информации, а также официального опубликования 
правовых актов и представляет собой общегосударственную организационно-техническую систему обеспе-
чения полной, достоверной и актуальной нормативной правовой информацией субъектов правоотношений 
на основе Национального реестра и Эталонного банка данных правовой информации. 

 Национальный центр правовой информации Республики Беларусь   (http://www.pravo.by) – центральное 
государственное научно-практическое учреждение в области компьютерного накопления, хранения, систе-
матизации и предоставления в пользование эталонной правовой информации, создания межгосударственной 
системы обмена правовой информацией, созданное в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 30 июня 1997 г. № 338.

Автоматизированная система формирования государственного информационного нормативно-правового 
ресурса, создаваемого НЦПИ, включает:

– Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (НРПА) как единую универсальную 
систему учета, регистрации, обработки и официального опубликования правовых актов;

– эталонный банк данных правовой информации (ЭБДПИ), который, по сути, является сводом законо-
дательства Республики Беларусь в электронном виде, имеющим государственное значение;

– единый правовой классификатор Республики Беларусь, созданный в целях обеспечения системати-
зации законодательства, обмена правовой информацией, ведения Национального реестра правовых актов 
Республики Беларусь и формирования эталонного банка данных правовой информации.

Национальный центр правовой информации (НЦПИ) для повышения эффективности образовательных 
процессов в сфере правовой информатизации, в том числе путем использования зарубежного опыта, вы-
ступил с инициативой создания общественной кафедры ЮНЕСКО по информационным технологиям и 
праву НЦПИ (далее – Кафедра ЮНЕСКО). 

Цель создания Кафедры ЮНЕСКО – обеспечение интегрированной системы исследований, подготовки 
информации и документации в области информационного права и правовых информационных технологий, 
т. е. правовой информатизации. Кафедра выступает в качестве средства содействия сотрудничеству между 
высококвалифицированными, получившими международное признание учеными и преподавателями НЦПИ 
и других учреждений в Беларуси, Центральной и Восточной Европе, подготовки для страны высококвали-
фицированных и грамотных преподавателей, руководителей и юристов. 

С этой целью кафедрой уже учрежден ряд образовательных курсов, в частности курс основ правовой 
информатизации для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Материалы раз-
мещены в открытом авторизованном доступе. 

Внедрение современной компьютерной и мультимедийной техники должно в ближайшее время суще-
ственно изменить содержание и форму занятий. Флагманом в этом напрвлении является Белорусский госу-
дарственный университет. В 2009 г. в университете осуществлено массовое оснащение факультетов совре-
менной видеопроекционной техникой. В ближайшее время должна быть решена задача телевизионного и 
радиовещания в сети БГУ.

Также вуз принимал активное участие в разработке Стратегии развития информационного общества в 
Республике Беларусь на период до 2015 г. Данная стратегия определяет не только основные направления 
развития информационного общества, но и механизмы их реализации. На ее основе должна быть разрабо-
тана новая государственная программа информатизации, которая придет на смену завершающейся в 2010 г. 
программе «Электронная Беларусь». 
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П. а. мандрик,  С. В. марков

РОЛь цЕнтРОВ кОмПЕтЕнцИй 
ПО ИнфОРмацИОнным тЕхнОЛОгИям 

В ВыСШИх учЕБных заВЕДЕнИях 
ПРИ фОРмИРОВанИИ ИннОВацИОннОй 

ОБРазОВатЕЛьнОй СРЕДы

Расматриваются цели и задачи создания вузовских Центров Компетенций по информационным тех-
нологиям. Исследуются вопросы их влияния на формирование  инновационной образовательной среды.

В последнее время в литературе [2–3] и интернет-изданиях много внимания уделяется Центрам Ком-
петенций и компетентностному подходу как важным и необходимым элементам  инновационной образова-
тельной среды при изучении информационных технологий (ИТ). В современных условиях  интенсивного 
развития ИТ университеты должны поддерживать такие направления образования, которые обеспечивают 
конкурентоспособность его выпускников на современном рынке труда и дают им возможность быстро 
осваивать новые технологии и знания:

• подготовка специалистов по разработке ИТ;
• подготовка специалистов в области маркетинга и менеджмента ИТ;
• подготовка специалистов по сопровождению и обслуживанию ИТ;
• формирование информационной культуры специалистов в различных областях экономики, право-

вой и социальной сферы.
Анализ результатов распределения показывает [1], что значительная часть выпускников факультетов 

университетов с преподаванием ИТ трудоустраивается на предприятия – резиденты ПВТ, в иные организа-
ции, занимающиеся разработкой ПО, а также модернизацией, адаптацией, внедрением и эксплуатацией 
аппаратных и программных средств автоматизации. 

Большое значение в улучшении этих результатов могут иметь учебные программы университетских 
Центров Компетенций по информационным технологиям (ЦКИТ). Эти программы создают  уникальную 
учебную среду с синергетическими эффектами, порожденными интеграцией концепций управления бизне-
сом и компьютерных технологий в единое целое. Они представляют кратчайший путь получения и обнов-
ления компетенций в области ИТ – высококачественные модульные программы вендоров ПО, разработанные 
на основе компетентностного подхода и соответствующие самым современным технологиям.

Смысл компетентностного подхода, с нашей точки зрения, заключается в том, что основной акцент 
делается не просто на получении разрозненных знаний и умений, а на формировании целостной системы 
компетенций в области ИТ, экономики, финансов и учета. Различают следующие ключевые компетенции: 
аналитические, системные, коммуникативные.

Аналитические  компетенции:
• умение превращать информацию в знания, применять их на практике, делиться полученными ре-

зультатами; 
• умение интерпретировать полученные при анализе данные;
• владение прикладными методами и методиками анализа;
• умение прогнозировать, понимать взаимосвязь будущего и настоящего;
• способность к объединению аналитических инструментов из различных областей для поиска эф-

фективного решения конкретной задачи;
• навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в области своей специализации;
• способность понимания и моделирования бизнес-процессов;
• умение проводить самостоятельные исследования;
• способность эффективно работать с онлайновыми инструментами в рамках своей специализации;
• способность к самостоятельному анализу и синтезу.
Системные  компетенции:
• умение применять теоретические знания и результаты научных исследований для анализа конкрет-

ных практических ситуаций;
• способность к самостоятельной работе и обучению;
• способность сравнивать внутренние и внешние образцы лучших практик;
• способность в случае необходимости самостоятельно принимать решения.  
Коммуникативные  компетенции:
• умение взаимодействовать со специалистами из других областей;
• способность находить, понимать и анализировать информацию профессионального характера как 

на своем, так и на иностранных языках;
• умение работать в рамках своей специализации в международной среде;
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• умение работать в команде;
• умение аннотировать и реферировать на русском языке иноязычные материалы в рамках профес-

сиональной среды общения.
Эффективная реализация компетентностного подхода  позволяет сформировать у студентов систему 

ключевых компетенций в области ИТ, экономики, финансов и учета, а также получить синергетические 
эффекты, порожденные интеграцией концепций управления бизнесом и компьютерных технологий в единое 
целое.

Работа по созданию ЦКИТ, эффективная реализация компетентностного подхода  и совершенствование  
образовательного процесса в сфере ИТ должны проводиться в тесном сотрудничестве с ведущими миро-
выми и белорусскими ИТ-компаниями в рамках их образовательных инициатив:

1. Программа Сетевой Академии Cisco (региональные сетевые академии).
2. IBM Academic Initiative – Университетские программы IBM.
3. Программа Университетского Альянса SAP.
4. Академическая Инициатива «ORACLE ACADEMY», состоящая из 3 уровней – Introduction to Com-

puter Science and Bisiness (ICSB), Advanced Computer Science and Bisiness (ACSB), Enterprise Business Ap-
plications and Prosesses (EBAP).

5. Образовательная программа Microsoft, включающая такие направления, как инновации в учебном 
процессе (IT Academy, Центры Инноваций, MLG, MDAA, E-Learning), программы лицензирования для пре-
подавателей и студентов (CASA, MSDN Academic Alliance, Faculty Connection), поддержка студентов и мо-
лодых специалистов в проведении олимпиад и конференций (Imagine Cup, «Технологии Microsoft в теории 
и практике программирования»).

6. Использование программных продуктов 1С в учебном процессе.
Приведем несколько примеров такого сотрудничества за последнее время. 16 ноября 2009 г. БГУ, БГУ-

ИР и БГЭУ вступили в программу Университетского Альянса SAP, подписав Соглашение о сотрудничестве. 
Этому моменту предшествовала большая подготовительная работа. Так, 2–3 сентября 2009 г. БГУ принял 
участие в работе Международной конференции Университетского Альянса SAP для России и стран СНГ в 
пос. Дивноморское Краснодарского края (Россия). В ходе конференции состоялись встречи и переговоры по 
вопросам вступления белорусских вузов в программу УА SAP как с руководством глобального УА SAP, так 
и с представителями ведущих российских вузов – участниками программы. В ходе проведенных встреч 
основное внимание уделялось обсуждению вопросов реализации инновационных методов обучения реше-
ниям ERP SAP в вузах и возможности их применения в вузах Беларуси. В качестве наиболее эффективных 
и популярных методов рассматривались компетентностный подход (КП) в образовании и проведение дело-
вых игр ERPsim для оценки и тестирования полученных знаний. Они позволяют студентам достигать выс-
шей степени мастерства (анализ, синтез, создание новых знаний и категорий, оценок) и создают уникальную 
учебную среду. Компания Microsoft в рамках сотрудничества с вузами Республики Беларусь предоставляет 
годовую лицензию на некоторые программные продукты. Компания 1С и многие белорусские вузы подпи-
сали договоры об использовании продуктов 1С в учебном процессе и бесплатной подписке на информационно-
технологическое сопровождение, что дает возможность эффективно применять ПО 1С при проведении 
практических и лабораторных занятий для студентов учетных специальностей, различных курсов перепод-
готовки преподавателей и специалистов.

Компетентностный подход предполагает активное участие студентов, магистрантов и аспирантов уни-
верситетов в олимпиадном движении и различных соревнованиях по ИТ. В течение ряда последних лет 
белорусские вузы успешно участвуют в чемпионатах мира ACM (ACM International Collegiate Programming 
Contest), международном технологическом конкурсе Imagine Cup (Microsoft), соревнованиях по спортивно-
му программированию TopCoder. 

Таким образом, создание вузовских Центров Компетенций  в рамках  инновационной образовательной 
среды и концентрация в них ключевых компетенций в области ИТ обеспечивают следующие преимущества 
и воз можности для университетов, их преподавателей и студентов.

1. Обучение преподавателей. Образовательные ИТ-программы предполагают  бесплатные семинары 
и тренинги, разработан ные специалистами из числа преподавателей ведущих мировых университетов или 
ИТ-экспертов в конкретной предмет ной области. На семинарах преподаватели могут подробно ознако миться 
со стратегиями и возможнос тями обучения в рамках программы, узнать о процессе передачи приклад ных 
знаний и получить подробный учебный план лекций, лабораторных занятий, распределения студентов и 
ситуационных исследований. Слу шатели смогут решить для себя, какие аспекты соответствующих ИТ боль-
ше всего подходят для их собственных целей обучения. 

2. Подготовка материалов учебных планов. Для эффективной поддержки и сопровождения процес-
са обучения по предлагаемым учебным планам разрабатываются учебные материалы к семинарам, которые 
можно бесплатно загрузить с соответствующих сайтов. Эти материалы создаются специалистами с большим 
опытом участия в образовательных програм мах ИТ-компаний и охватывают широкий диапазон научных 
дисциплин. Программа учеб ного плана обычно включает пре зентации в аудитории, упражнения, задачи, 
раздаточные материалы для студентов, инструкции для преподава телей и, в отдельных случаях, готовые 
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интерактивные презентации и темати ческие лекции. Преподаватели ЦКИТ могут использовать эти готовые 
мате риалы или изменить их в соответствии с собствен ными требованиями.

3. Возможности профессионального общения преподавательского состава. ИТ-компании ежегодно 
организуют и финансируют ряд ме роприятий для универ ситетских преподавателей и сотрудников ЦКИТ, 
которые посещает академическая обществен ность всего мира. Участники обме ниваются идеями, опытом, 
знакомят ся с новыми тенденциями обучения и представляют результаты исследо ваний по новым направле-
ниям в биз несе и ИТ, тем самым формируя профессиональные со общества. На этих встречах, прохо дящих 
в разных странах, проводятся семинары, дискуссии и тематические собрания, посвященные самым разно-
образным темам и проблемам в раз личных научных областях. В образовательных программах ИТ-компаний 
принимают активное участие сотни преподавателей ведущих университетов, у ко торых возникают широкие 
возмож ности для сотрудничества, что само по себе является хорошей мотивацией их участия в данной про-
грамме. Кроме того, участники программы совместно работают над такими задачами, как проведение ис-
следований, написание статей, разработка учебных планов и моде лирование бизнес-отношений внутри 
университетов. В результате студен ты из разных университетов по всему миру имеют возможность совмест-
но работать над виртуальными группо выми проектами.

4. Исследования и публикации. Для практической реализации компетентностного подхода работники 
вузовских ЦКИТ могут сотрудничать с ведущими мировыми экспертами в области ИТ, маркетинга, финан-
сов, бухгалтерс кого, управленческого и производственного учета, логистики и быть в курсе послед них на-
учных достижений по соответс твующим научным направлениям. Кроме того, участие в образовательных 
программах ИТ-компаний позволяет финансировать проведение академических мероприятий и изда ние на-
учных журналов. 

5. Обучение студентов. Создаваемая в вузовских ЦКИТ  образовательная среда поддерживает возмож-
ности обучения широкому ряду научных дисциплин, включая учет и отчетность, финансы, организационное 
управление, управ ление операциями, управление логис тической цепочкой, маркетинг, бизнес-стратегии, 
информационные системы и технологии, компьютерные науки и инженерно-конструкторские работы. В 
рамках методического обеспечения программ вузовских ЦКИТ можно использовать также интегрирован ный 
учебный план – подход, ориентированный на бизнес-процессы и международную организационную инте-
грацию и сотрудничество. При этом ПО и базовые концепции ИТ используются для эффективной реализа-
ции уже сложившихся концепций и моде лей обучения. Используя как традици онные, так и инновационные 
модели передачи знаний, такие как демонс трации, моделирование и деловые игры ERPSim, упражне ния и 
решение задач, ситуационные исследования и исследовательские проекты, студенты могут применить теорию 
на практике в ходе самого учебного процесса.

6. Сертификация. Студенты и преподаватели вузов, заинтере сованные в дальнейшем совершенс твовании 
своих знаний в области ИТ-решений, могут пройти обучение на соответствующих сертифицированных 
курсах ЦКИТ и получить сертификат. 
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Ю. П. Шевелинская

ОПыт ПРИмЕнЕнИя мОДуЛьнОй 
тЕхнОЛОгИИ ПРЕПОДаВанИя 

ПСИхОДИагнОСтИчЕСкИх 
ДИСцИПЛИн

В статье описываются результаты исследования качества освоения студентами психодиагностиче-
ских процедур обследования, а также удовлетворенности организацией учебного процесса и модуль-
ной технологией преподавания психодиагностических дисциплин.

Образовательная услуга – результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществленного 
при взаимодействии поставщика образования и потребителя, направлена на изменение уровня знаний, уме-
ний, навыков и компетенций последнего [4]. Достичь нового качества образования только за счет экстенсивного 
увеличения объема знаний невозможно. Более эффективным и надежным представляется компетентностный 
подход, при котором не отрицается значение полученных знаний, но переносится акцент на способность 
использовать их как в ситуациях – прототипах профессиональной деятельности, так и в реальной 
профессиональной работе.

Уровень компетентности является показателем того, насколько успешно специалист справляется с 
каким-то конкретным видом деятельности. В образовательном стандарте «компетентность» определяется 
как выраженная способность применять свои знания и умения, а «компетенция» – как знания, умения и 
опыт, необходимые для решения теоретических и практических задач. Полагаем, что выпускника психоло-
гического факультета можно считать компетентным в профессиональной деятельности, если он способен 
применить усвоенные знания и умения на практике, т. е. адекватно перенести компетенцию на конкретную 
ситуацию реальной жизни.

Содержание образования и его направленность отражают образовательные программы и стандарты. 
Группы базовых компетенций выпускника факультета психологии, которые должны быть сформированы при 
подготовке специалиста, определены в образовательном стандарте по специальностям 1-23 01 04 «Психо-
логия» и 1-03 04 03 «Практическая психология». Подготовка выпускника факультета психологии должна 
обеспечивать формирование академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. При 
анализе требований к академической и профессиональной компетенциям обращает на себя внимание пред-
ставленность компетенций, которые связаны с психодиагностикой, что предъявляет особые требования к 
преподаванию психодиагностических дисциплин. Качество образования определяется, прежде всего, каче-
ством носителя знаний (преподаватель), который передает их потребителям (студентам) с помощью раз-
личных методик.

Одним из принципов системы менеджмента качества в образовании является постоянное совершен-
ствование образовательного процесса с учетом результатов мониторинга. Осуществлять мониторинг и управ-
ление качеством образовательного процесса возможно, используя схему, предложенную Эдвардсом Демин-
гом. Замкнутый цикл решения проблем, или цикл PDCA, начинается с анализа взаимосвязи между 
результатами деятельности и причинами, их породившими. Чтобы предотвратить повторное появление при-
чин, приводящих к нежелательным результатам работы, разрабатываются и осуществляются меры по реше-
нию проблемы [4]. Преподаватель анализирует результаты учебного процесса (уровень овладения компетен-
цией, степень удовлетворенности учебным процессом и др.), исследует и обнаруживает причины, которые 
ограничили достижение эффективного результата.

Как обеспечить формирование компетенций выпускника факультета? Как сделать студента активным 
участником образовательного процесса? Каким образом можно учесть индивидуальные особенности сту-
дентов при выполнении заданий (заинтересованный – безынициативный; владеющий информацией – не 
ориентирующийся в содержании; работающий по образцу – творческий; с высоким темпом работы – с 
низким темпом работы)? Как сделать процесс оценивания дифференцированным и объективным? Ответы 
на эти вопросы заставляют преподавателя задуматься над организацией, содержанием, структурой и методом 
преподаваемой дисциплины. 

Ориентация на образовательный стандарт второго поколения требует изменений в учебной, методиче-
ской, организационной подготовке студентов. Обучение становится более разнообразным, гибким, практико-
ориентированным, допускающим альтернативные формы обучения и модульную структуру организации 
учебного процесса. 
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Практикум, разработанный коллективом авторов кафедры экспериментальной и прикладной психологии 
Гродненского государственного университета, может использоваться в рамках чтения дисциплин психоло-
гического цикла для студентов факультета психологии и непсихологических факультетов, для студентов 
очной и заочной форм обучения, а также слушателей факультета переподготовки. Практическое пособие 
предназначено для тех, кто сталкивается с необходимостью подготовки лабораторных и практических за-
нятий по курсам «Психодиагностика», «Общая психодиагностика», «Основы психодиагностика», а также по 
дисциплинам, имеющим психодиагностическую составляющую. Практикум обладает дополнительными 
возможностями для организации контролируемой самостоятельной работы студентов по психологическим 
дисциплинам, а также может быть полезен при проведении исследовательской, педагогической и произ-
водственной практики.

Выбор методик, вошедших в практикум, осуществлялся с учетом требований типовой программы по 
психодиагностике, а также значимости и апробированности каждой методики в прикладной психологии. При 
этом мы посчитали необходимым представить методики различных классификационных групп (опросники, 
самоотчеты, шкальные техники, проективные и т. д.) и методологических подходов (типологический, смыс-
ловой, количественное и качественное индексирование значений и т. п.). Предложенные методики могут 
применяться в различных сферах деятельности практического психолога (профессиональная ориентация, 
проведение консилиума в школе, отбор персонала, семейное или индивидуальное консультирование и др.).

Проведение исследований в любой области науки, в том числе и психологии, предполагает определен-
ную последовательность действий, направленных на достижение результата. Результатом психодиагностиче-
ской деятельности психолога обычно выступает заключение о выраженности свойств, качеств, состояний 
человека, корректность и объективность которого зависят от соблюдения психологом всех этапов процедуры 
психодиагностического обследования, применения соответствующего психодиагностического инструментария 
и качественной, развернутой интерпретации полученных данных. Таким образом, целью практикума являет-
ся формирование у студента-психолога навыков адекватного использования психодиагностического инстру-
ментария, умений анализировать содержание стимульного материала, интерпретировать результаты и при-
менять изученные методики соответственно задачам психодиагностического обследования, что обеспечивает 
формирование высокого уровня профессиональной компетентности будущих психологов. Выполнив задания 
практикума, студент подготовлен провести психологический консилиум в школе, выступить экспертом при 
принятии кадровых и профориентационных решений, осуществить подготовительную диагностическую ра-
боту перед психологической консультацией, встроить диагностический компонент в тренинг и др.

Персонализированная форма практикума позволяет преподавателю объективно и дифференцированно 
подойти к оценке учебных достижений обучающихся. С появлением практикума снимается вопрос органи-
зации контролируемой самостоятельной работы или обучения по индивидуальному плану, не вызывает за-
труднений у преподавателя проведение аттестации, зачета, экзамена, которые могут включать помимо тео-
ретических вопросов выполнение практических заданий. Содержание выполненного задания дает возможность 
оценить деятельность студента с учетом критериев оценки по 10-балльной шкале: владеет ли студент на-
учной терминологией, теоретическим материалом, инструментарием; способен ли и в какой мере самостоя-
тельно и творчески решать теоретические и прикладные задачи и т. п.

В практикуме представлены задания, направленные на решение учебных психологических задач шести 
типологических групп [1]:

1. На узнавание, воспроизведение определенных фактов, определений, текста [2, с. 21].
2. Описание и систематизация фактов, анализ и синтез, сравнение и различение, упорядочивание, 

обобщение и конкретизация [2, с. 23].
3. Аргументация, объяснение, оценка, доказывание [2, с. 106].
4. Самостоятельная письменная работа, сочинение, оригинальный текст: составление обзора, доклада, 

отчета, проекта [2, с. 72].
5. Решение проблемных ситуаций, нахождение новых путей решения известных проблем, применение 

знаний на практике [2, с. 132].
6. Рефлексивные процедуры по отношению к структурам действия опознания, запоминания и припо-

минания, построение стратегий решения тех или иных проблем, поиск интуитивных решений в сложных 
конфликтных ситуациях [3, с. 48].

Одним из важнейших моментов цикла PDCA являются этап проверки результата и этап его «исправ-
ления» [4]. Для проверки результата внедрения практикума мы провели исследование качества освоения 
студентами психодиагностических процедур обследования, а также удовлетворенности организацией учеб-
ного процесса и технологией преподавания. При проведении эмпирического исследования применялись 
следующие методы: модифицированный вариант методики Дембо-Рубинштейн, анкета, мини-сочинение. 
Для обработки данных использовались качественный (контент-анализ) и количественный (описательная 
статистика, корреляционный анализ, критерий Стьюдента) методы.

Для оценки продуктивности использования рабочей тетради мы применили модифицированный вариант 
методики Дембо-Рубинштейн. Нами были выделены пять параметров анализа: а) организация занятий; б) са-
мостоятельность при выполнении заданий; в) ценность заданий для будущей профессиональной деятельности; 
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г) время выполнения заданий; д) компетентность. Обнаружены высокие значения по всем параметрам (рис. 
1). Студенты удовлетворены организацией занятий, задания выполняли самостоятельно, при этом продуктив-
но использовали время на занятии и при подготовке к нему. Содержание заданий считают полезным для 
будущей практической деятельности и способствующим освоению компетенции «Психолог-психодиагност».
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Рис. 1. Средние значения параметров продуктивности
использования рабочей тетради

Учитывая основные трудности, которые возникают у студентов в процессе изучения психодиагностиче-
ских методик, задания практикума моделируют ситуации психодиагностического изучения личности, что 
создает условия для осмысления студентами содержания, диагностического потенциала и сферы допустимого 
применения диагностического инструментария. Особенностью практикума является практико-ориентированный 
подход, логика которого заключается в применении теоретических знаний для решения практических задач 
психодиагностического обследования в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для оценки удовлетворенности студентами практико-ориентированным характером образовательного 
процесса им была предложена анкета. Нами были выделены семь параметров анализа: 1) организация за-
нятий; 2) самостоятельность при выполнении заданий; 3) содержание заданий и профессиональная деятель-
ность; 4) продуктивность использования времени; 5) консультация преподавателя; 6) консультация одно-
курсника; 7) компетентность. Результаты корреляционного анализа и анализа средних значений (рис. 2) 
позволяют сделать вывод о том, что студенты удовлетворены организацией занятий с использованием рабо-
чей тетради, которая позволила реализовать практико-ориентированный подход. Если студент отсутствовал 
на занятии, то он не нуждается в консультации преподавателя или однокурсника, так как весь материал до-
ступен и представлен в рабочей тетради. Содержание заданий максимально приближено к профессиональной 
деятельности психолога, что позволяет овладеть компетенцией «Психолог-психодиагност» относительно 
методик, представленных в рабочей тетради. Кроме того, продуктивно используется время на занятии и при 
подготовке к практическим и лабораторным (нет необходимости пользоваться ресурсами Интернета, идти 
в библиотеку, ксерокопировать материал и др.).

Контент-анализ мини-сочинений студентов позволил получить своего рода обратную связь от студента 
и рекомендации по усовершенствованию учебного процесса. В результате анализа данных нами были вы-
делены три смысловые единицы – прошлое, настоящее, будущее, которые характеризуют студента как субъ-
екта учебной деятельности: самостоятельного, творческого, ответственного координатора своей активности.

Студенты обнаруживают ретроспективно (прошлое) свое отношение к учению: «надо было раньше 
разобраться», «если бы я тогда понял», «не думал, что пригодится», «не думал, что так связано», «не 
понимал, что ответы «да – нет» и балл еще ничего не объясняют», «раньше никогда не задумывался», «не 
предполагал, что это важно».

В настоящем студенты описывают свои открытия и трудности. Работа с практикумом «заставила за-
думаться, вспомнить, проявить самостоятельность», «породила ответственность, авторство, заинте-
ресованность», необходимость «спросить, вспомнить, прочитать, сравнить, придумать». Студенты от-
крыли для себя, что «консультация – это тоже диагностика», «в тренинге диагностика может 
использоваться как элемент анализа групповой динамики и личностных проблем», «на консультации мож-
но использовать фрагмент психодиагностической методики». Наибольшие трудности вызвало «сопостав-
ление данных и их интерпретация», «написание психодиагностического заключения», «перевод количествен-
ных значений в качественные».
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Рис. 2. Средние значения параметров анализа удовлетворенности
студентами практико-ориентированным характером 

образовательного процесса

Будущее представляет собой образовательный план: «когда буду покупать тесты», «когда буду писать 
курсовую», «когда буду проводить консультацию», «когда буду делать экспертизу». Студенты приняли 
активное участие в работе по усовершенствованию практикума и предлагали свои рекомендации по орга-
низации рабочей тетради («вставить, перенести, исправить ошибку») и содержанию заданий («больший 
объем материалов для интерпретации», «больше примеров, выводов, рекомендаций», «добавить тест Рор-
шаха, Люшера», «добавить комментарии специалиста»).

Для получения более полной информации мы попросили респондентов сравнить по предложенным пара-
метрам организацию учебного процесса по дисциплине «Психодиагностика» с другими дисциплинами, читае-
мыми в семестре. Сравнительный анализ результатов опроса показал, что при работе с практикумом на заняти-
ях по психодиагностике в отличие от других дисциплин студенты более продуктивно используют время на 
подготовку к занятиям; меньше списывают из-за индивидуализированности заданий; на занятии в аудитории 
успевают проверить выполненные задания, так как подготовлены, заинтересованы, есть четкий алгоритм работы.

При подготовке издания мы исходили из того, что практикум создавался и как учебное пособие для 
студентов, и как методическое руководство для начинающих специалистов в области преподавательской 
деятельности. Практикум организован таким образом, что позволяет преподавателю, который проводит 
лабораторные в нескольких подгруппах, избежать ощущения монотонности работы и тем самым исключить 
эмоциональное выгорание.

Использование заданий, представленных в рабочей тетради, убедило нас в возможности проводить 
обучение в интерактивной форме, моделирующей основные компоненты профессиональной деятельности 
психолога, при этом нам удавалось максимально эффективно использовать время самого практического за-
нятия. Мы стремились, чтобы задания практикума выступали как способ обучения, при котором осущест-
вляется отход от дидактических форм преподавания в сторону техник, которые обеспечивают приобретение 
практического опыта понимания предмета психодиагностики, соотношения обучения с практикой, а прак-
тики – с конкретной деятельностью психодиагноста.

Этапы процедуры совершенствования образовательного процесса осуществлялись в порядке, предусмо-
тренном системой управления качества в образовании, описанной в цикле PDCA. Следует отметить, что 
процедура была успешной, так как цели обучения были доведены до каждого участника, а при их форму-
лировании выполнялись следующие правила: цели были конкретными и измеряемыми, достижимыми, ре-
альными, ограниченными во времени [4]. Все эти правила были нами соблюдены при организации занятий 
по психодиагностике.

Полученные на основании анализа эмпирических данных результаты согласуются с концептуальными 
положениями. Использование в учебном процессе практикума, разработанного на основе модульной технологии:

·	 дает возможность студенту выработать свой профессиональный стиль, осознать свои профессио-
нальные возможности, определить путь профессионального роста;

·	 предоставляет студенту обратную связь в его профессиональном поведении и личностных проявлениях; 
·	 создает у студента позитивный образ профессии психолога и перспективы профессионального будущего;
·	 делает возможным увеличение доли контролируемой самостоятельной работы студента;
·	 формирует мотивацию к осознанному построению своего образовательного пути.
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УДК 681.3

а. П. монастырный, И. а. Дзюба, 
С. н. гринчук

ОцЕнка И СОВЕРШЕнСтВОВанИЕ 
кОмПьЮтЕРнОй кОмПЕтЕнтнОСтИ 

В Рамках СИСтЕмы СЕРтИфИкацИИ 
ПЕДагОгИчЕСкИх каДРОВ 

РЕСПуБЛИкИ БЕЛаРуСь как ПОЛьзОВатЕЛЕй 
ИнфОРмацИОнных тЕхнОЛОгИй

Представлены результаты сертификации педагогических кадров как пользователей информационных 
технологий, выполненной в рамках программы «Комплексная информатизация системы образования 
Республики Беларусь на 2007–2010 гг.».

Введение

Существенное влияние информационно-коммуникационных технологий на развитие образования, важ-
ность «человеческого фактора» в процессах информатизации обусловливают необходимость создания и 
внедрения эффективного инструмента для оценки уровня информационно-компьютерной компетентности 
педагогических кадров. В течение 2008–2010 гг. в рамках программы «Комплексная информатизация систе-
мы образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы» проводилась сертификация педагогических кадров 
как пользователей информационных технологий, рассматриваемая в качестве подобного инструмента.

За указанный период центрами сертификации (головной – Академия последипломного образования, 
Республиканский институт профессионального образования, Республиканский институт высшей школы, об-
ластные (Минский городской) институты развития образования) было протестировано более 9000 педагогов. 
В ходе работы накоплен опыт организации и проведения сертификационных экзаменов, процесс сертифика-
ции получил позитивные отзывы среди руководителей и специалистов системы образования на всех уровнях.

Организация и процедура проведения 
сертификационного экзамена

Содержательной основой для проведения сертификации являются стандарты компьютерной компетент-
ности руководящих работников и специалистов образования, разработанные в Академии последипломного 
образования [1]. В них выделены следующие основные содержательные направления:
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1. Операционные системы. Основы компьютерного администрирования.
2. Использование в профессиональной деятельности стандартных офисных приложений. Интеграция 

документов различных форматов.
3. Информационно-коммуникационное взаимодействие на основе современных сетевых компьютерных 

технологий.
4. Основы работы с базами данных, специализированными программными и мультимедийными сред-

ствами.
Следует подчеркнуть, что специфика профессиональной педагогической деятельности накладывает 

отпечаток на особенности проявления информационно-коммуникационной компьютерной компетентности 
работников системы образования. Например, современный учитель должен развивать в себе и своих уча-
щихся те качества, которые позволят быть успешными в современном информационном обществе, умение 
применять (а еще лучше и создавать собственные) электронные образовательные ресурсы, использовать 
сетевые коммуникационные среды для организации взаимодействия со своими коллегами, учениками и их 
родителями.

В условиях информатизации меняется содержание управленческой деятельности в сфере образования. 
Компетентность работников управления образованием в современных условиях предполагает готовность и 
способность практически использовать современные компьютерные и сетевые технологии для создания и 
обработки информационных массивов педагогического назначения, оценки, мониторинга и презентации 
результатов работы, организации информационного обмена и профессиональной педагогической коммуни-
кации. Необходимо отметить тот факт, что компьютеризация управленческой деятельности определенным 
образом накладывается, «преломляется» в деятельности педагогов учебного заведения, активизирует их 
работу в данном направлении. Под влиянием руководителя учитель пересматривает собственную профес-
сиональную деятельность и выстраивает взаимодействие с каждым учеником.

Преподаватели информатики, заместители руководителей по информатизации, специалисты ресурсных 
центров, ИТ-тьюторы (т. е. педагоги – специалисты в области информационных технологий) играют ре-
шающую роль в распространении информатизации в системе общего среднего образования. Как правило, 
педагогические работники этой категории имеют специальную подготовку (проходят повышение квалифи-
кации или переподготовку). Однако над особенностями использования, технологиями применения и рас-
пространения информационно-образовательных ресурсов в условиях конкретного образовательного учреж-
дения или региона им приходится работать самостоятельно. От профессиональных и личностных качеств 
таких специалистов зависит успешность решения многих проблем, связанных с информатизацией на всех 
уровнях управления образованием. Для педагогов – специалистов в области информационных технологий 
с точки зрения информационно-коммуникационной компьютерной компетентности особенно важны умения 
формировать системные подходы к классификации, оценке, поиску и организации доступа к информацион-
ным средам, средствам и ресурсам образовательного назначения; разрабатывать и внедрять в курируемую 
образовательную среду представленные в едином стиле результаты, методы оценки и средства мониторин-
га учебной и управленческой деятельности; реализовывать функции администратора ресурса при объеди-
нении локальных информационных массивов педагогического назначения; вести целенаправленную работу 
по организации информационного обмена и профессиональной педагогической коммуникации как внутри 
локального педагогического сообщества, так и за его пределами; осуществлять техническую и методическую 
поддержку использования информационно-коммуникационных технологий другими педагогами и админи-
страцией учебного заведения.

Поэтому с учетом особенностей профессиональной деятельности педагогам республики предлагается оце-
нить свой уровень владения информационно-компьютерными технологиями в одной из трех категорий [1, 2]:

1) учебно-воспитательная работа (для учителей-предметников, руководителей методических объеди-
нений учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, воспитателей, ру-
ководителей кружков детского творчества, коррекционных педагогов и т. д.);

2) административная работа (для директоров и заместителей директоров учебных и воспитательных 
учреждений, руководителей органов управления образованием и т. д.);

3) информационные технологии в образовании (для заместителей руководителей учебных заведений 
по информационным технологиям, руководителей и сотрудников ресурсных образовательных центров, 
инженеров-программистов учебных заведений, преподавателей информационных технологий и т. д.).

Регистрацию участников, проведение сертификационных экзаменов и выдачу соответствующих до-
кументов осуществляют сертификационные центры: Академия последипломного образования, Республикан-
ский институт профессионального образования, областные (Минский городской) институты развития об-
разования. Координацию этой работы, техническое сопровождение функционирования сервера тестирования, 
выделение логинов и паролей пользователям осуществляет Центр информационных технологий Академии 
последипломного образования (контактные адреса электронной почты по вопросам сертификации: sert@
academy.edu.by, dia@academy.edu.by).

Сертификационный экзамен состоит из двух этапов: компьютерного тестирования и выполнения ком-
плексного профессионально ориентированного задания.
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В качестве программной среды для проведения тестирования используется система управления обучени-
ем Moodle, функционирующая на основе стандартных гипертекстовых технологий. Для взаимодействия с си-
стемой может использоваться любой современный веб-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др.). 
Компьютерное тестирование проводится в режиме удаленного доступа к серверу сертификационного тестиро-
вания по адресу: http://moodle.academy.edu.by. Вход в систему осуществляется в соответствии с полученными 
пользователем в сертификационном центре именем (логином) и паролем. Для доступа к пробным вариантам 
сертификационных тестов можно использовать идентификационные данные, приведенные в табл. 1.

Таблица 1
Идентификационные данные для доступа к пробным сертификационным тестам

Сертификационная категория Имя пользователя 
(логин) Пароль

Учебно-воспитательная работа (УВР) predm predm

Административная работа (АР) uprav uprav

Информационные технологии в образовании (ИТО) specit specit

Время выполнения теста в одной сертификационной категории – не более одного академического часа. 
В пределах установленного времени тестируемый при желании может использовать вторую попытку про-
хождения теста. Из двух попыток выбирается лучшая.

Для проведения компьютерного тестирования разработана уникальная вопросная база, содержащая 
более 2000 разноуровневых тестовых заданий. В сертификационных компьютерных тестах используются 
задания трех типов: альтернативные вопросы (допускается только один из двух вариантов ответа: верно/
неверно); вопросы с выборочной формой ответа (среди вариантов ответа только один правильный или для 
правильного ответа возможен выбор нескольких вариантов); вопросы на установление соответствия. Тесто-
вые задания классифицируются как по содержательной направленности, так и по уровню сложности.

Каждый тест состоит из 30 заданий, выбираемых по специальной схеме из вопросной базы в зависи-
мости от профессиональной категории аттестуемого (из описанных в стандарте содержательных направлений 
случайным образом выбирается определенное количество вопросов заданного уровня сложности). При этом 
тесты в категориях «Учебно-воспитательная работа» и «Административная работа» заведомо являются более 
простыми, так как конструируются в основном из менее сложных вопросов. Полностью правильный ответ 
на отдельный вопрос оценивается в 1 балл. Тест считается успешно пройденным в случае правильного вы-
полнения не менее 70 % тестовых заданий (набрано не менее 7 баллов при максимальном значении 10).

Лица, успешно прошедшие тест, выполняют комплексное профессионально ориентированное задание, 
предлагаемое в виде распечатанного текстового документа. При выполнении заданий используются вспо-
могательные файлы, на основе которых создаются новые документы: раздаточные материалы, сводные та-
блицы, веб-страницы и др. На выполнение каждого комплексного профессионально ориентированного за-
дания выделяется два академических часа. Результатом выполнения задания является архив, пересылаемый 
по электронной почте на адрес сертификационного центра. Корректность выполнения комплексного задания 
оценивается на основе специальной технологической карты, в которой фиксируются продемонстрированные 
сертифицируемым умения и навыки.

Если аттестуемый успешно справился с тестами в нескольких категориях, допускается выполнение 
только одного комплексного профессионально ориентированного задания. При успешном прохождении тестов 
в категориях «Учебно-воспитательная работа» и «Административная работа» достаточно выполнить ком-
плексное профессионально ориентированное задание по любой из данных категорий. При успешном вы-
полнении тестов «Учебно-воспитательная работа» («Административная работа») и «Информационные тех-
нологии в образовании» выполняется задание по категории «Информационные технологии в образовании».

анализ результатов сертификации

В сертификации были задействованы педагогические работники из всех регионов республики, всех 
возрастных и должностных категорий, представляющие наиболее активную часть педагогической обще-
ственности. Анализ результатов тестирования показал, что соотношение количества успешных и неудачных 
попыток выполнения теста в различных возрастных категориях педагогических кадров примерно одинаково.

На приведенных ниже рис. 1–4 представлено распределение участников сертификационных экзаменов 
по регионам республики, по возрасту, должностному статусу и полу.
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Рис. 1. Распределение участников сертификации по регионам

Рис. 2. Распределение участников сертификации по возрасту

Рис. 3. Распределение участников сертификации
по должностному статусу

Рис. 4. Распределение участников
сертификации по полу

К настоящему времени для обработки доступны более 9000 попыток выполнения сертификационных 
тестов в трех категориях («Учебно-воспитательная работа», «Административная работа», «Информационные 
технологии в образовании»). Распределение участников тестирования в соответствии с выбранной сертифи-
кационной категорией показано на рис. 5. Общие результаты тестирования за 2008–2010 гг. представлены в 
табл. 2.
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Рис. 5. Распределение участников тестирования
в соответствии с выбранной сертификационной 

категорией

Таблица 2
Результаты тестирования в трех сертификационных категориях

Год УВР АР ИТО Всего

Всего по-
пыток

Из них 
успешных

Всего по-
пыток

Из них 
успешных

Всего по-
пыток

Из них 
успешных

2008 651 254 251 131 229 73 1131

2009 882 459 181 114 107 61 1170

2010 4770 2678 1561 904 678 319 7009

Всего 6303 3391 1993 1149 1014 453 9310

% успешно-
сти 53,8 % 57,7 % 44,7 %

Более низкий процент успешности в категории «Информационные технологии в образовании» объяс-
няется высокой степенью сложности заданий в тесте для данной категории.

Анализ результатов компьютерного тестирования показывает, что подавляющее большинство педагогов, 
успешно сдающих тест, делает это с первой попытки (рис. 6). Анализ результативности повторных попыток 
(рис. 7) позволяет сделать вывод о целесообразности выполнения второй попытки тестирования лишь в 
случае, когда результат первой превышал 6 баллов.

Рис. 6. Анализ успешности выполненных попыток
при компьютерном тестировании

-й -я
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Рис. 7. Результативность повторных попыток
в зависимости от набранных в первой попытке 

баллов

Поскольку тесты включали вопросы по четырем основным содержательным направлениям, интерес 
представляет средний уровень освоения каждой темы (максимальное значение равно 1). Результаты тести-
рования по основным содержательным направлениям представлены на рис. 8.

Рис. 8. Результаты тестирования по основным
содержательным направлениям

Наиболее простыми для участников тестирования оказались задания из содержательного направления 
«Операционные системы. Основы компьютерного администрирования». Отсюда можно заключить, что ба-
зовые знания и навыки взаимодействия с персональным компьютером и операционной системой Microsoft 
Windows к настоящему времени приобретены подавляющим большинством педагогов, участвовавших в 
тестировании.

Более детальный анализ результатов тестирования позволил выделить наиболее сложные для тести-
руемых тематические разделы. Наибольшие затруднения у всех категорий педагогических кадров вызвали 
задания из тематических разделов «Работа с формулами и функциями в Microsoft Excel», «Работа с дан-
ными в Microsoft Excel», «Интеграция документов различных форматов», «Поиск информации в сети 
Интернет». Содержательное направление «Основы работы с базами данных, специализированными про-
граммными и мультимедийными средствами» в предлагаемых тестах для разных категорий представлено 
слишком дифференцированно как по содержанию, так и по уровню сложности. Тем не менее, результаты 
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тестирования показывают недостаточную компетентность педагогических кадров по всем темам данного 
направления.

заключение

Сертификационный экзамен призван выполнять не только контрольную, но и обучающую и развиваю-
щую функции. Процесс подготовки педагогических кадров к сдаче сертификационного экзамена непосред-
ственно связан как с овладением ими определенным предметным содержанием, так и с деятельностью, 
направленной на непрерывное профессиональное развитие в сфере применения информационно-компьютерных 
технологий в образовании.

Кроме того, проведение и анализ результатов сертификации позволяют на более строгой научно-
методической основе планировать и корректировать содержательное наполнение курсов повышения квали-
фикации педагогических кадров в сфере информационных технологий [3].

Постановлением коллегии Министерства образования «О ходе выполнения государственной програм-
мы «Комплексная информатизация системы образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы» и мерах 
по дальнейшей информатизации образования» от 24.06.2010 г. и в соответствии с протоколом поручений 
совещания «О реализации отраслевой программы «Электронный учебник» по разработке электронных об-
разовательных ресурсов для системы образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы» управлениям 
образования облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома, областным (Минскому городско-
му) институтам развития образования совместно с Академией последипломного образования поручено 
продолжать работы по сертификации как составляющей непрерывного последипломного образования педа-
гогических кадров Республики Беларусь.

Своевременное и качественное выполнение этих задач требует расширения функциональности модуля 
управления компьютерной онлайн-системой, например, для реализации возможности выбора версий при-
кладного программного обеспечения, по которым проводится тестирование, проверки подлинности выданных 
ранее сертификатов и т. д. При этом необходимо не только выполнить модификацию и обновление содер-
жания комплексных заданий и вопросной базы компьютерного тестирования, но и разработать учебные 
материалы для подготовки педагогов и административных работников к сертификационному экзамену.
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УДК 005.4:378.4

Ю. В. нагула, С. н. Щербинин

ОРганИзацИя ПРОВЕДЕнИя 
кОРРЕктИРуЮЩИх ДЕйСтВИй 

В унИВЕРСИтЕтЕ

В статье рассматривается проблема организации корректирующих действий в университете. Ис-
следуется значение корректирующих действий для вуза. Описывается вопрос распределения ответ-
ственности при проведении корректирующих действий. Поэтапно рассматривается механизм про-
ведения корректирующих действий.

Внедрение в университете идей современного менеджмента качества предполагает значительное коли-
чество изменений и нововведений. Так, одним из основных требований ISO 9001 при выявлении несоот-
ветствий является запуск механизма корректирующих действий. Однако необходимость данной работы 
обусловливается не только обязательным требованием стандарта, но и стремлением университета поддер-
живать конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, ведь именно умение организации выявлять, 
а самое главное – быстро реагировать на возникшие проблемы и устранять их причины характеризует ее 
как мобильную, способную к быстрому изменению, управляемую систему.

ISO 9000 (п. 3.6.5) говорит, что корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения 
причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. Безусловно, в каждом уни-
верситете и ранее проходила подобная работа, вопрос заключается в ее систематизации и придании едино-
го вида посредством документирования.

Анализируя специфику функционирования системы менеджмента в университетах, можно заметить, что 
реально процедура осуществления корректирующих действий работает с несоответствиями, выявленными в 
результате внутреннего аудита. Конечно, важнейшее преимущество любого аудита – его способность выявлять 
проблемы и обеспечивать выработку ответных действий не только с целью решения проблемы, но и для 
систематического предупреждения ее повторения в будущем [1, с. 60]. Что, безусловно, делает аудит основ-
ным источником информации о наличии несоответствий. Как правило, руководитель группы аудита делает 
отметку в протоколе о несоответствии, необходимости проведения корректирующих мероприятий. Однако 
возникает вопрос: насколько руководитель группы по аудиту компетентен в выборе корректирующих меро-
приятий? Очевидным является то, что пути устранения причин несоответствий по результатам аудита долж-
ны определяться уполномоченным по качеству либо руководителем аудитируемого подразделения, в обязан-
ности же руководителя группы аудита входит лишь проверка выполнения данных мероприятий [2, с. 44]. Еще 
одной проблемой, с которой пришлось столкнуться университетам, является распространение механизмов 
проведения аудитов и корректирующих действий на основные процессы. Проанализировав документацию по 
аудитам в университетах, только-только сертифицировавших систему менеджмента, можно увидеть, что чаще 
всего через аудит проверяются процессы системы менеджмента качества (управление документацией, запи-
сями и др.) и вопросы, связанные с их реализацией. Таким образом, именно на несоответствия по данным 
процессам и проводятся корректирующие мероприятия, что не позволяет через корректирующие действия 
влиять на улучшение основных процессов, которые и должны быть главным объектом аудита.

Проанализировав подобную систему реализации корректирующих действий, становится очевидной ее 
недостаточность для недопущения несоответствий в будущем. Вместе с тем раздел стандарта ISO 9001 8.5.2 
«Корректирующие действия» размещен в разделе «Улучшения», т. е. одним из механизмов повышения ре-
зультативности системы менеджмента качества университета являются именно корректирующие действия. 
Для этого целесообразно расширить круг источников, предоставляющих информацию о наличии в универ-
ситете несоответствий. Кроме внутренних аудитов в университете это могут быть: опрос удовлетворенности 
потребителей и других заинтересованных сторон, получение жалоб и претензий от потребителей, анализ 
системы менеджмента со стороны руководства, внешние проверки университета органами контроля, мони-
торинг и измерение знаний и навыков студентов, магистрантов, аспирантов, мониторинг и измерение про-
цессов системы менеджмента университета, анализ реализации стратегии развития и достижения установ-
ленных целей университета и др. В первую очередь, данные источники информации должны быть 
переориентированы с проверки соответствия ожидаемому уровню на поиск возможностей для усовершен-
ствования [3, с. 426]. Все вышеперечисленное, несомненно, предоставляет информацию о тех либо иных 
отклонениях от установленных требований. При этом важным является определить единую процедуру 
устранения причин несоответствий независимо от источников их выявления. Однако для упрощения работы 
целесообразным является введение классификации несоответствий. Любая классификация преследует какую-
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то цель. Можно классифицировать по объекту несоответствия, по ответственности, по длительности устра-
нения [4, с. 43]. Однако классификация имеет смысл только тогда, когда она упрощает решение некоторых 
задач, т. е. необходимость классификации определяется лишь потребностями университета. Можно принять 
наиболее распространенную, типовую классификацию несоответствий: существенное несоответствие (тре-
бование во множестве случаев не выполняется), несущественное несоответствие (в отдельных случаях не 
выполняются установленные требования). На первых этапах функционирования системы менеджмента на 
каждое выявленное несоответствие проводятся корректирующие действия, что, несомненно, правильно в 
отношении существенных несоответствий. В отношении несущественных – целесообразнее фиксировать их 
в специальном журнале: через некоторое время можно будет проследить тенденции, повторяемость несоот-
ветствий, а также на основе накопленных данных проводить анализ причин, возможных последствий и 
принимать решение о необходимости разработки и проведения корректирующих действий. 

Сама же процедура корректирующих действий начинается с момента получения информации о несо-
ответствии. Заинтересованное в корректирующих действиях лицо совместно с отделом менеджмента качества 
устанавливают параметры несоответствия, такие как частота возникновения, значимость и возможность 
обнаружения несоответствия. При этом для определения параметров несоответствий применяются разрабо-
танные в университете специальные оценочные таблицы. Обязательным действием здесь является проведе-
ние оперативных мероприятий (коррекции), направленных на устранение самого несоответствия.

В случае работы с существенным несоответствием целесообразным является создание специальной 
рабочей группы, в которую входят представители различных служб университета (междисциплинарная 
группа) [4, c. 58]. Вначале определяется руководитель данной группы, как правило, из состава руководства 
университета, который впоследствии обеспечивает междисциплинарную группу ресурсами, принимает ра-
боту, решает возникающие спорные вопросы между подразделениями университета.

Лишь после этого проводится анализ проблемы. Если необходимо, разрабатываются и внедряются 
временные корректирующие действия, хотя возможно, что сразу будут приниматься окончательные коррек-
тирующие действия. Это зависит от сложности, объемов и продолжительности работ, которые необходимо 
осуществить для решения проблемы [5, c. 152]. 

Временные корректирующие действия разрабатываются для устранения выявленных несоответствий 
и их причин. Для каждого временного корректирующего действия устанавливается наличие ресурсов для 
реализации, оценивается процент устранения проблемы [4, c. 85]. Как правило, временные корректирующие 
действия направлены на устранение причин конкретного несоответствия, но не на недопущение подобных 
проблем в будущем на других объектах. После внедрения дается оценка результатов временных корректи-
рующих действий. И только после этого проводится углубленный анализ причин появления проблемы и, на 
его основании, планирование и реализация окончательных корректирующих действий. Для этого использу-
ются причинно-следственные диаграммы или иные методы анализа данных, при этом определяются корен-
ные причины (причины наиболее высокого уровня). Каждое предполагаемое мероприятие анализируется с 
целью снижения рисков, связанных с полнотой устранения проблемы и величиной затрат на реализацию 
мероприятий. Для каждого мероприятия прогнозируются ожидаемые новые параметры несоответствия по-
сле внедрения, определяются затраты на внедрение окончательных корректирующих действий [4, c. 106]. 
При формулировании мероприятий должна быть указана проблема, на устранение которой это действие 
направлено, а также механизм устранения, т. е. за счет чего предлагаемое мероприятие предупредит про-
явление проблемы. Из всего перечня окончательных корректирующих действий выбираются обеспечивающие 
наибольший процент устранения проблем и для выполнения которых имеются ресурсы.

Только после всего указанного разрабатывается план окончательных корректирующих действий с ука-
занием ответственных за исполнение, контроль и оценку результативности. В процессе выполнения окон-
чательных корректирующих действий проводится их мониторинг и оценка, собираются доказательства ре-
зультативности и эффективности. На заключительном этапе работы проводятся соответствующие изменения 
в документации и анализ реализации корректирующих действий для других объектов, на которых возможно 
проявление подобной проблемы. Вся информация заносится в итоговый отчет, который отражает основные 
характеристики проделанной работы.

Именно окончательные корректирующие действия направлены на недопущение подобных несоответ-
ствий в будущем на других объектах и тем самым обеспечивают надежное функционирование системы. 
Наличие даже такой упрощенной, рабочей схемы устранения причин несоответствий позволяет корректи-
рующим действиям изменять систему управления, т. е. переводить ее в такое состояние, при котором устра-
няемая причина не проявляет себя при любых входных данных и изменениях окружающей среды, что 
обеспечивает университету устойчивое развитие.
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УДК 004.9

а. ф. Оськин, Д. а. Оськин

ВИРтуаЛьныЕ музЕйныЕ кОмПОзИцИИ 
на ОСнОВЕ ИнтЕЛЛЕкт-каРт 

И ОнтОЛОгИй

Описывается новый алгоритм построения виртуальных музейных композиций. Отличительной осо-
бенностью разработанного алгоритма является использование прикладной онтологии как основы для 
построения виртуальной музейной композиции. При этом в качестве промежуточного формата пред-
ставления онтологии используется интеллект-карта. В соответствии с разработанной методологи-
ей построена виртуальная музейная композиция «Художник Я. А. Мацеевская».

Интеллект-карты

Интеллект-карты, или карты разума (в данной области пока не сложилась устоявшаяся русскоязычная 
терминология), были предложены  в середине 60-х гг. прошлого столетия английским психологом, специали-
стом по запоминанию больших объемов информации Тони Бьюзеном [1]. Английское название методики – 
Mind Mapping, т. е. методика создания Mind Maps, мозговое картографирование. Анализируя  различные 
приемы запоминания, Бьюзен пришел к выводу, что эффективность запоминания существенно повышается, 
если удается представить рассматриваемый контент в виде графической схемы, карты, которую он и назвал 
Mind Map – интеллект-карта. 

В центре большого листа бумаги  (Бьюзен рекомендует пользоваться форматом не меньше А3) изо-
бражается произвольная  фигура – круг, прямоугольник, овал и т. д., в поле которой вписывается основная, 
главная тема рассматриваемого контента. От основной темы отходят ветви подтем, каждая из которых  име-
ет свое название – ключевое слово (или группа ключевых слов), определяющее содержание подтемы. Под-
темы могут делиться на подподтемы, подподтемы – на подподподтемы и так далее – глубина детализации 
формально ничем не ограничивается и определяется разработчиком интеллект-карты, исходя из соображений 
наглядности и полноты представления информации. Также Бьюзен рекомендует использовать разные цвета 
для разных ветвей и сопровождать каждую ветвь лаконичным рисунком, пиктограммой, связанной с содер-
жанием. Многочисленные эксперименты, проведенные Бьюзеном и его последователями, показали высокую 
эффективность такого представления информации.

Интеллект-карты могут быть использованы для построения виртуальных музейных композиций в ка-
честве инструментальных средств создания контента. Современные средства построения интеллект-карт 
позволяют создавать гипертекстовые структуры – системы  интеллект-карт, связанных в единое целое ги-
пертекстовыми ссылками.

Таким образом, коллекция интеллект-карт, соответствующая существующей музейной композиции, 
может быть преобразована в профессионально оформленную веб-страницу, посвященную данной компози-
ции. Соответствующий инструментарий позволяет осуществить такое преобразование без изучения языков 
разметки веб-страниц, просто выполнив конвертацию гипертекстовой интеллект-карты в нужный формат.

Отметим также, что некоторые системы управления обучением, например система ATutor, позволяют 
внедрять интеллект-карты в страницы электронных учебников, создаваемые с помощью имеющихся в этих 
системах редакторов учебного контента.  

Это важное преимущество системы управления обучением ATutor, выбранной нами в качестве обо-
лочки для построения информационно- образовательной среды музея. 
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Инструментарий для создания
интеллект-карт

Разрабатывая технологию Mind Mapping, Т. Бьюзен ориентировался на построение интеллект-карт 
вручную. До настоящего времени Центр Бьюзена в Великобритании выпускает наборы майндмэпера – план-
шеты с листами бумаги форматом А3, комплектом фломастеров  и лекал для вычерчивания интеллект- карт.

Однако начиная с середины 90-х гг. в продаже стали появляться программные продукты, ориентиро-
ванные на построение интеллект-карт. Сначала это были расширения стандартных графических пакетов. 
Например, широко распространенное приложение MS Visio  содержит вкладку Mind Mapping Diagram Shapes, 
позволяющую строить интеллект-карты. 

Гораздо большими возможностями обладают специализированные программные пакеты, предназначен-
ные для создания, хранения, редактирования и преобразования интеллект-карт. Наиболее ярким и интерес-
ным представителем этого класса программных продуктов является, на наш взгляд, пакет Mind Manager, 
выпускаемый американской компанией MindJet (http://www.mindjet.com).

Разработчики пакета определяют Mind Manager как визуальный инструментарий с интуитивно понят-
ным интерфейсом, предназначенный для быстрого накопления, организации и структурирования  идей и 
информации. Создание новой карты выполняется быстро и легко – щелчками по соответствующим клавишам. 
При этом возможны два основных режима построения карты – стандартный режим и режим мозгового 
штурма. Карта, построенная в стандартном режиме, может быть в дальнейшем использована как презента-
ция. Карта мозгового штурма позволяет управлять процессом группового  генерирования новых идей, а 
также записывать и сохранять все действия участников мозгового  штурма.

Созданная карта может быть экспортирована во все офисные приложения Microsoft Word, PowerPoint, 
Visio, Outlook. Возможна синхронизация созданной карты с приложениями MS Project и MS Outlook Tasks.  
Как уже отмечалось выше, карта может быть сохранена в виде веб-страницы, pdf-документа или картинки.

Существует  возможность создания гипертекстовых карт, представляющих собой системы из отдельных 
карт, связанных между собой гипертекстовыми ссылками в единое целое.

Таким образом, применение пакета Mind Manager при проектировании и создании карты позволяет 
выполнить этот процесс быстро и качественно, предоставляя разработчику такие возможности,  которые 
недоступны при ручном проектировании.

Онтологии
Под онтологией в информатике понимается формальное явное описание терминов предметной области 

и отношений между ними [2].
Википедия, интернет-энциклопедия, дает следующую трактовку этого термина:
«Онтология (в информатике) — это попытка всеобъемлющей и детальной формализации некоторой 

области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит из иерархической структу-
ры данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения), 
принятые в этой области».

Онтология является универсальным способом представления информации о предметной области, по-
зволяющим:

Ø	использовать информацию из базы знаний как людьми, так и  программными агентами, что позво-
ляет автоматизировать поиск  информации, ответы на запросы пользователей и т. д.;  

Ø	повторно использовать знания, накопленные в базе знаний;
Ø	выполнять анализ знаний в предметной области, совершенствовать структуру  и содержание базы 

знаний;
Ø	сделать явными допущения в предметной области;
Ø	отделять знания в предметной области от оперативных знаний.  
Перечисленные достоинства онтологий дают возможность сформировать на их основе виртуальные 

музейные композиции  с высокими потребительскими  характеристиками.

алгоритм построения виртуальных 
музейных композиций на основе 

интеллект-карт и онтологий
Нами разработан и апробирован следующий алгоритм построения виртуальных музейных композиций:
Ø	Шаг 1. Создание онтологии музейной композиции.
Ø	Шаг 2. Генерация интеллект-карты музейной композиции из созданной онтологии.
Ø	Шаг 3. Генерация виртуальной музейной композиции  из созданной интеллект-карты.
Ø	Шаг 4. Генерация твердой копии каталога музейной композиции.
Ø	Шаг 5. Загрузка виртуальной музейной композиции в информационно-образовательную среду музея.
Рассмотрим подробнее процедуры, выполняемые на отдельных шагах алгоритма.
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Создание онтологии музейной композиции

Онтология создается с помощью одного из известных редакторов онтологий. Мы не будем останавли-
ваться на технологии ее создания, так как она достаточно полно описана в целом ряде статей и книг. От-
метим только, что в области документирования культурного наследия в настоящее время ведутся интенсив-
ные работы по созданию формальных онтологий. Так, создана онтология CIDOC CRM («Committee on 
Documentation» «Conceptual Reference Model»), предназначенная для улучшения интеграции и обмена гете-
рогенной информацией по культурному наследию. Более конкретно, CIDOC CRM определяет семантику 
схем баз данных и структур документов, используемых в культурном наследии и музейной документации, 
в терминах формальной онтологии. Модель не определяет терминологию, появляющуюся в конкретных 
структурах данных, но имеет характерные отношения для ее использования.

Модель может служить как руководством для разработчиков информационных систем, так и общим 
языком для экспертов предметной области и специалистов по информационным технологиям. Она предна-
значена для покрытия контекстной информации исторического, географического и теоретического характе-
ра об отдельных экспонатах и музейных коллекциях в целом. Мы использовали классы онтологии CIDOC 
CRM при разработке прикладной онтологии тематической музейной композиции.

генерация интеллект-карты виртуальной 
музейной композиции из созданной онтологии

Как было показано выше, интеллект-карта является эффективным и удобным средством представления 
контента. Поэтому мы решили использовать интеллект-карты в качестве промежуточного инструмента для 
перехода от онтологии к информационно-образовательной среде и ведем работы по созданию программного 
обеспечения, позволяющего генерировать интеллект- карты из онтологий, сохраненных в стандартных форматах. 

генерация виртуальной музейной композиции 
из созданной интеллект-карты

Сгенерированная на предыдущем шаге интеллект-карта загружается в соответствующий редактор. 
Дальнейшая работы выполняется штатными средствами редактора. Интеллект-карта, после необходимых  
настроек и установок, экспортируется и сохраняется в виде веб-страницы, представляющей собой вирту-
альную музейную композицию.

генерация твердой копии 
каталога музейной композиции 

Этот шаг подобен предыдущему. В отличие от предыдущего шага, интеллект-карта экспортируется и со-
храняется в формате текстового документа, например в виде документа текстового процессора Microsoft Word. 

загрузка виртуальной музейной 
композиции в информационно- 
образовательную среду музея

Завершающим этапом построения виртуальной музейной композиции является загрузка созданной 
веб-страницы в базу системы управления обучением. 

Пример построения виртуальной музейной композиции 
на основе описанного алгоритма

Проиллюстрируем описанный алгоритм примером построения виртуальной музейной композиции по 
теме «Художник Я. А. Мацеевская».

Я. А. Мацеевская (1916–1996) – правнучка известного белорусского художника И. Ф. Хруцкого; худож-
ник; 720 ее работ хранятся в фондах Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. 

Для создания онтологии нами был использован редактор онтологий Protege, разработанный универси-
тетской исследовательской группой под руководством  Марка Мьюсена из Стэндфордского университета. 
Редактор является свободно распространяемым программным обеспечением и может быть скачен с сайта 
разработчиков по адресу http://protege.stanford.edu/.

Для создания интеллект-карты мы использовали профессиональный редактор интеллект-карт Mind 
Manager Pro 7.0. Интеллект-карта построенной онтологии, созданная в редакторе  Mind Manager Pro 7.0, 
представлена на рис. 1.
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Рис.1. Интеллект-карта онтологии

Виртуальная музейная композиция генерируется с помощью штатных средств приложения  Mind Manager. 
Для генерации твердой копии каталога нами также использовались штатные средства приложения Mind 
Manager. Mind-карта дисциплины была экспортирована  и сохранена в формате Microsoft Word 2007.

заключение

Таким образом, предлагаемый алгоритм  открывает широкие возможности по созданию, применению 
и повторному использованию виртуальных музейных композиций. Применение онтологий повышает уни-
версальность разработанных композиций, а использование Mind Manager позволяет улучшить потребитель-
ские качества  создаваемых  материалов и существенно сократить время на их разработку.    
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УДК  37.04

С. В. Петров, С. Е. Полубинская

СРЕДнИй БаЛЛ аттЕСтата VS РЕзуЛьтат 
цЕнтРаЛИзОВаннОгО тЕСтИРОВанИя: 

ОПыт анаЛИза СтОхаСтИчЕСкОй ВзаИмОСВязИ 
СРЕДСтВамИ СРЕДы СтатИСтИчЕСкИх РаСчЕтОВ r

В работе изучена корреляционная связь между результатами Централизованного тестирования 
2010 г. и средним балом аттестата абитуриентов Гродненского государственного университета. 
Несмотря на то что в области максимальных оценок связь оценок практически линейна, взаимным 
влиянием можно объяснить только 36,7 % всей вариации оценок. Построена модель, качественно 
объясняющая наблюдаемую структуру нелинейной связи между оценками. 

Исходные данные
Исходные данные представлены таблицей баллов абитуриентов Гродненского государственного 

университета, поступивших в 2010 г., и результатом ЦТ–2010 этих же абитуриентов.
Построим сумму баллов предметов тестирования и сравним ее со средним баллом аттестата поступивших 

абитуриентов.
>	data	 <-	(read.csv2(«data.csv»))
>	data.clean	 <-	na.omit(cbind(data$Ср.балл.документа.об.образовании,	
																								 rowSums(cbind(data$Баллы.по.ЦТ,	
																								 data$Баллы.по.ЦТ.1,	
																								 data$Баллы.по.ЦТ.2),	
																								 na.rm	 =	FALSE)))

анализ
Построим плотность распределения в пространстве «Бал аттестата» – «Сумма баллов тестирования»:
>	library(MASS)
>	contour(kde2d(data.clean[,	 1],	
																												 data.clean[,	 2],	
																												 n	=	100))
>	points(data$Ср.балл.документа.об.образовании,	
									 rowSums(cbind(data$Баллы.по.ЦТ,	
					 				 data$Баллы.по.ЦТ.1,	
					 				 data$Баллы.по.ЦТ.2),	
					 				 na.rm	 =	FALSE),	
					 				 pch	=	“.”)

Зависимость носит нелинейный характер. 
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Линеаризация log()

Попробуем вместо самой суммы баллов тестирования использовать ее натуральный логарифм.

>	data.clean.log	 <-	na.omit(cbind(data$Ср.балл.документа.об.образовании,	
								 log(rowSums(cbind(data$Баллы.по.ЦТ,	
								 data$Баллы.по.ЦТ.1,	
								 data$Баллы.по.ЦТ.2),	
								 na.rm	 =	FALSE))))
>	contour(kde2d(data.clean.log[,	 1],	
										 data.clean.log[,	 2],	
										 n	=	100))
>	points(data$Ср.балл.документа.об.образовании,	
					 				 log(rowSums(cbind(data$Баллы.по.ЦТ,	
					 				 data$Баллы.по.ЦТ.1,	
					 				 data$Баллы.по.ЦТ.2),	
					 				 na.rm	 =	FALSE)),	
					 				 pch	=	“.”)

Как видно, наибольший разброс оценки имеют в области низких значений. Зависимость линеаризована, 
и можно приступить к вычислению коэффициента корреляции.

>	sumball	 <-	rowSums(cbind(data$Баллы.по.ЦТ,	
					 																 data$Баллы.по.ЦТ.1,	
																					 data$Баллы.по.ЦТ.2),	
																					 na.rm	 =	FALSE)
>	cor.test(data$Ср.балл.документа.об.образовании,	
											 log(sumball))

Pearson’s	 product-moment	 correlation

data:	 	data$Ср.балл.документа.об.образовании	 and	log(sumball)	
t	=	53.2549,	 df	=	4890,	 p-value	 <	2.2e-16
alternative	 hypothesis:	 true	 correlation	 is	not	equal	 to	0	
95	percent	 confidence	 interval:
0.5878273	 0.6233110	
sample	 estimates:
						 cor	
0.6058704	

Коэффициент корреляции определен достаточно точно, но имеет невысокое значение. Его коэффициент 
детерминации равен 0,367, т. е. всего 36,7 % всей вариации можно объяснить связью между оценкой, 
полученной на тестировании, и средним баллом аттестата. 
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Линеаризация степенной функцией

Попробуем для линеаризации наблюдаемой зависимости применить степенную функцию.

>	data.clean.log	<-	na.omit(cbind(data$Ср.балл.документа.об.образовании^4,	
					 			 rowSums(cbind(data$Баллы.по.ЦТ,	
								 data$Баллы.по.ЦТ.1,	
								 data$Баллы.по.ЦТ.2),	
								 na.rm	 =	FALSE)))
>	contour(kde2d(data.clean.log[,	 1],	
										 data.clean.log[,	 2],	
										 n	=	100))
>	points(data.clean.log[,	 1],	
									 data.clean.log[,	 2],	
									 pch	=	“.”)

При данном преобразовании мы видим наибольший разброс данных в области высоких значений.

модель

Попробуем разобраться в имеющейся нелинейности стохастической взаимосвязи между средним баллом 
аттестата и результатом централизованного тестирования.

Из вида взаимозависимости нетрансформированных данных можно предположить, что школа выставляет 
оценки по принципу «не занизить». И при этом, как видно из графика, зависимость между экстремальными 
значениями обеих оценок линейна.  Логично выдвинуть гипотезу, что в процессе тестирования выпускник 
не может реализовать свою школьную оценку в результате совершаемых ошибок, природа которых лежит 
в невнимательности и неаккуратности, а не в уровне систематических знаний.

Таким образом, достигнутый уровень знаний описывают сразу две характеристики:
·	 глубина полученных знаний;
·	 cтабильность реализации полученных знаний на практике.
Сформулируем принципы построения модели взаимосвязи оценок, полученных в школе и на 

тестировании.
1. Каждый тест состоит из заданий возрастающей сложности.
2. Отталкиваясь от уровня школьных знаний, школьник принципиально способен решить определенную 

долю заданий, пропорциональную достигнутому им уровню школьных знаний.
3. Каждое из заданий, которое школьник способен, в принципе, решить,   может быть им провалено 

в результате ошибки и невнимательности.



Современныекомпьютерныетехнологиивусловияхинформатизацииобразования 427

#	функция	преобразования	среднего	балла	в	кол-во	доступных	к	решению	задач
>	pr.data.zad	 <-	function(x)	
((x	-	min(data.clean[,	1]))/(max(data.clean[,	1])	-	min(data.clean[,	1])))	*	30

#	преобразование	 оценок	 абитуриентов	
#	в	число	 доступных	 им	индивидуально	 задач
>	teormax.zad	 <-	sapply(data.clean[,	 1],	pr.data.zad)

#	функция	 вычисления	 числа	 ошибочно	 решенных	 задач	 из	доступных
>	testirovanie	 <-	function(x,	 y)	sum(rnorm(x)	 <	y)

#	наносим	 плотность	 распределения	 решенных	 задач	 для	трех	 уровней	
#	вероятности	 ошибок
>	contour(kde2d(data.clean[,	 1],	
																 mapply(testirovanie,	 teormax.zad,	 0.5),	
																 n	=	100))
>	contour(kde2d(data.clean[,	 1],	
																 mapply(testirovanie,	 teormax.zad,	 	0),	
																 n	=	100),	
										 add	=	TRUE,	 col	=	«red»)
>	contour(kde2d(data.clean[,	 1],	
																 mapply(testirovanie,	 teormax.zad,	 -0.5),	
																 n	=	100),	
										 add	=	TRUE,	 col	=	«green»)

Суммарно три модели с возрастающей вероятностью ошибки дают эффект, похожий на наблюдаемый 
при построении распределения оценок в координатах «Средний балл» – «Сумма баллов тестирования».

Также логично будет вначале предположить, что получившие более высокий средний бал аттестата 
показывают более стабильные результаты.

Скорректируем модель, чтобы учесть эти условия.
>	pr.data.vnimanie	 <-	function(x)	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ((x	 -	 min(data.clean[,	 1]))/(max(data.clean[,	 1])	 -	

min(data.clean[,	 1])))	 *	2	-	1
>	teormax.vnimanie	 <-	sapply(data.clean[,	 1],	
																													 pr.data.vnimanie)
>	contour(kde2d(data.clean[,	 1],	
										 mapply(testirovanie,	 teormax.zad,	 teormax.vnimanie),	
					 					 n	=	100))
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Очевидно, что фактор «стабильности» не является связанным с уровнем знаний. Попробуем изобразить 
модель, в которой внимательность случайна. Попробуем назначать «стабильность» каждому абитуриенту 
случайно из заданного диапазона.

>	teormax.vnimanie	 <-	runif(length(data.clean[,	 1]),	
																												 min	=	-0.5,	
																												 max	=	0.5)
>	contour(kde2d(data.clean[,	 1],	
										 mapply(testirovanie,	 teormax.zad,	 teormax.vnimanie),	
										 n	=	100))

Выдвинутая гипотеза явно подтверждается. Попробуем добиться еще большего сходства модели с 
экспериментальными данными, изменив закон распределения «стабильности» в популяции на нормальный.
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>	teormax.vnimanie	 <-	rnorm(length(data.clean[,	 1]),	
																												 mean	 =	-0.6,	
																												 sd	=	0.2)
>	contour(kde2d(data.clean[,	 1],	
										 mapply(testirovanie,	 teormax.zad,	 teormax.vnimanie),	
										 n	=	100))

Модель можно упростить, использовав распределение Пуассона. 
>	contour(kde2d(data.clean[,	 1],	
										 mapply(rbinom,	 1,	round(teormax.zad	 +	1),	0.3),	
										 n	=	100))
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Выводы

Между суммой баллов предметов тестирования и средним баллом аттестата поступивших абитуриентов 
имеется нелинейная стохастическая связь. Эта связь объясняет 36,7 % наблюдаемой вариации.

В области максимальных оценок связь их практически линейна. 
Наблюдаемую структуру нелинейной связи можно объяснить с помощью модели. В основе модели 

положена предпосылка, что в процессе тестирования выпускник не может реализовать свою школьную 
оценку в результате совершаемых ошибок, природа которых лежит в невнимательности и неаккуратности, 
а не в уровне систематических знаний.

Возникает вопрос: является ли приоритетным выявление глубины знаний или стабильности показываемого 
результата? Как кажется, должен как минимум наблюдаться баланс между оценкой обеих сторон 
подготовленности. Ведь школьное образование и стабильность, достигнутая в применении школьных знаний, 
не является конечной целью у пошедших на централизованное тестирование.
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СИнДРОм ЭмОцИОнаЛьнОгО 
ВыгОРанИя как ПРЕДмЕт 

СОцИаЛьнО-ПСИхОЛОгИчЕСкИх 
ИССЛЕДОВанИй

Рассматривается проблема синдрома эмоционального выгорания в современной психологии: станов-
ление категории «эмоциональное выгорание». Раскрывается сущность синдрома эмоционального вы-
горания как предмета социально-психологических исследований с точки зрения зарубежных и отече-
ственных исследователей. Указываются современные направления дальнейшего изучения синдрома 
эмоционального выгорания.

Введение

Возникновение проблемы выгорания первоначально как социальной проблемы, а затем и исследова-
тельской было обусловлено тем мощным отрицательным эффектом, который оно оказывало на профессио-
нальную деятельность и особенности поведения профессионалов [1, 2, 5, 9]. Согласно данным различных 
исследований синдром выгорания влечет за собой появление депрессивных настроений, чувства беспомощ-
ности, бессмысленности своего существования, низкой оценки своей профессиональной компетентности, 
что, в итоге, сказывается на работоспособности, приводя к снижению продуктивности деятельности и, в 
свою очередь, финансовым потерям конкретного человека, связанным с затратами на лечение различного 
рода психосоматических заболеваний. Нарушения трудовой дисциплины эмоционально выгорающих про-
фессионалов способствуют нанесению убытков организации. Кроме того, попытки компенсировать послед-
ствия выгорания приводят к злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психотропными средства-
ми, а в отдельных случаях – к суицидному поведению [5]. В связи с комплексным характером воздействия 
выгорания на личность и особенностей трудовой деятельности данный синдром как предмет социально-
психологических исследований представляет значительный научный интерес как для зарубежных, так и для 
отечественных исследователей.
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Синдром эмоционального выгорания
как предмет зарубежных социально- 

психологических исследований

Впервые об эмоциональном выгорании как о социальной проблеме зарубежные исследователи заявили 
в США в 70-х гг. Первоначально выгорание было определено скорее прагматически, чем академически. 
На первоначальной стадии исследования данного феномена выгорание было определено в терминах клини-
ческих описаний. Позднее, на второй (эмпирической) стадии акцент сместился на систематическое исследо-
вание и измерение показателей этого явления. Расширение знания о выгорании шло параллельно со стрем-
лением интегрировать это знание с другими существующими концепциями. В русле исследований проблемы 
отрицательного влияния профессиональной деятельности на личность Н. J. Freudenberger в 1974 г. ввел спе-
циальный термин «burnout» (выгорание). Это понятие раскрыто им как синдром, включающий в себя сим-
птомы общей физической утомленности и разочарованности в профессиях альтруистического содержания.

К. Маслач, С. Джексон добавили также симптомы эмоциональной истощенности, деперсонализации и 
снижения общей работоспособности [2].

У «выгоревшего» человека описывали такие основные черты, как: чрезмерное утомление, потеря жиз-
ненных идеалов, безразличие к работе. Явление выгорания характерно для очень широкого круга профессий, 
и первыми его сигналами служат увеличение числа прогулов, состояние депрессии, чувство субъективного 
неблагополучия и т. п. Зарубежные исследования работы врачей, учителей, полицейских и юристов показа-
ли, что эти профессии в большей степени подвержены влиянию феномена выгорания. Реакцией на появле-
ние нового термина был огромный поток публикаций практиков в различных профессиональных областях. 
В основном это были представители профессий «человек – человек», от которых требовалась в работе эмо-
циональная вовлеченность (образование, медицина, социальное обслуживание, психиатрия и др.).

Первые публикации характеризовались отсутствием эмпирических данных. Обзор литературы показы-
вает, что в основном они содержали идеи и предположения о различных причинах выгорания и работе с 
ним. Только 10 % статей имели эмпирические данные помимо описания конкретных случаев выгорания. 
Первые исследования были представлены с точки зрения клинического подхода (использовалось нестандар-
тизированное интервью, наблюдение, анализ, разбирались симптомы выгорания). Отсутствие эмпирических 
данных не позволяло сравнить результаты разных авторов, вследствие чего многие противники указывали 
на необходимость отказаться от этого понятия полностью. Отсутствие систематических исследований вы-
горания объяснялось тем, что практики оказались более заинтересованными в этой проблеме, чем академи-
ческие психологи. Сталкиваясь с выгоранием каждый день, практики имели более разностороннее пред-
ставление о данном феномене. В 80-х гг. наступил период конструктивного, целенаправленного 
экспериментального исследования выгорания. Разнообразные научные идеи дополнялись научными метода-
ми исследования. Разработка стандартизированных измерений выгорания дала исследователям более точные 
определения и методические инструменты. В результате увеличилось количество публикаций о выгорании 
и оно стало изучаться не только в США, но и в других странах.

А. Pines и Е. Aronson предложили более широкое определение выгорания. Они включили физические 
симптомы, и, по их мнению, выгорание не ограничивается службами, работающими с человеком. Они опи-
сывают выгорание как состояние физического, эмоционального и психического истощения, вызванное дли-
тельным включением в ситуацию, которая предъявляет высокие требования к эмоциональной сфере. По мне-
нию А. Pines и Е. Aronson, эмоциональное выгорание как признак переутомления может встречаться в 
любой профессии, а также за пределами профессиональной деятельности (например, в работе по дому) [3].

Физическое истощение характеризуется низким энергетическим уровнем, слабостью, хронической 
бессонницей и широким рядом физических и психосоматических жалоб. 

Эмоциональное истощение включает чувство беспомощности, безнадежности и обманутости, которое 
в экстремальной степени может привести к эмоциональному взрыву.

Психическое истощение – это развитие негативных установок по отношению к себе, своей работе и 
жизни в целом. 

Менее известное, но наиболее точное определение выгорания было предложено Р. Brill. Он считает, 
что выгорание обладает двумя специфическими симптомами – дисфорическими симптомами и снижением 
достижений на работе. Причина выгорания – неосуществимые ожидания. Определение Brill включает два 
критерия: связь с работой и отсутствие психопатологии. Это определение не допускает возможности воз-
никновения выгорания вне профессиональной деятельности и выгорания среди лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами (например, депрессией).

А. Лэнгле с экзистенциально-аналитической точки зрения понимает эмоциональное выгорание как за-
тяжное состояние истощения, возникающее в деятельности [3]. Истощение – ведущий симптом и основная 
характеристика эмоционального выгорания, от которой проистекают все другие симптомы. Состояние 
истощения имеет свое внутреннее развитие. Сначало оно касается только самочувствия, затем начинает 
влиять непосредственно на переживание, а потом также и на решения, позиции, установки и действия 
человека [3].
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Вышеперечисленные авторы с точки зрения своих научных подходов рассматривают выгорание как 
состояние.

Впоследствии симптоматика синдрома эмоционального выгорания существенно расширилась за счет 
психосоматического компонента. Исследователи в настоящее время все больше связывают данный синдром 
с психосоматическим самочувствием, относя его к состояниям предболезни. В Международной классифи-
кации болезней (МКБ-Х) синдром эмоционального выгорания отнесен к рубрике Z73 – «Стресс, связанный 
с трудностями поддержания нормального образа жизни» [4].

Однако имеется и другая точка зрения, в которой выгорание рассматривается как процесс.
Так, С. Cherniss определил выгорание как процесс, в котором профессиональные установки и поведе-

ние изменяются негативным образом в ответ на напряжение на работе [6]. В этом процессе он выделяет три 
стадии: 1-я стадия включает дисбаланс между ресурсами и требованиями (стресс); 2-я стадия – это непо-
средственное, краткосрочное эмоциональное напряжение, утомление и истощение; 3-я стадия состоит из 
целого ряда изменений в установках и поведении, таких как механическое (бездушное) обращение с кли-
ентами и т. д. На основе этого С. Cherniss вводит новый элемент этиологии выгорания – индивидуальный 
способ преодоления стресса. В случае если индивид использует адекватный способ преодоления стрессовой 
ситуации, то вероятность возникновения психического выгорания уменьшается. Использование неадекват-
ного способа преодоления стрессовой ситуации ведет к формированию феномена психического выгорания.

Как процесс увеличивающегося разочарования описали выгорание J. Edelwich и R. Brodsky. Они опре-
делили выгорание как «прогрессирующую потерю идеальных ожиданий, энергии и цели, как результат 
воздействия условий работы, связанных с помощью людям». Выгорание также рассматривается как про-
должительно протекающая, едва узнаваемая и по большей части отрицаемая неудача взаимодействия между 
личностью и средой, являющаяся источником медленного и скрытого процесса психологической эрозии. 
Процесс эрозии может продолжаться довольно долго и незаметно. D. Etzion отмечает, что выгорание – это 
медленно развивающийся процесс, который начинается без предупреждения и развивается почти неощути-
мо до какого-то времени. Внезапно и неожиданно человек начинает ощущать общее истощение и не спосо-
бен объяснить эти негативные изменения предшествующим стрессовым воздействием.

К. Маслач считает, что эмоциональное выгорание – это синдром эмоционального истощения, деперсо-
нализации и снижения личностных достижений, который может возникать среди специалистов, занимаю-
щихся разными видами помогающих профессий [2]. Соответственно синдром эмоционального выгорания 
может быть опознан по трем описанным в определении К. Маслач симптомам:

1) эмоциональное истощении; у работника появляется хроническая усталость, снижается настроение 
(иногда при одной только мысли о работе), также наблюдаются расстройства сна, диффузные телесные не-
дуги, усиливается подверженность болезням;

2) деперсонализация / дегуманизация; отношение к коллегам и к тем, кто нуждается в помощи, стано-
вится негативным, даже циничным, появляется чувство вины, человек выбирает автоматическое функцио-
нирование и всячески избегает нагрузок;

3) переживание собственной несостоятельности; человек страдает от недостатка успеха, признания, а 
также от потери контроля над ситуацией, постоянно чувствует собственную несостоятельность и чрезмер-
ность предъявляемых к нему требований [2]. Данное определение эмоционального выгорания в настоящее 
время является наиболее часто употребляемым. Мы в собственных исследованиях придерживаемся в от-
ношении понимания сущности синдрома эмоционального выгорания точки зрения К. Маслач. 

К. Маслач рассматривает эмоциональное выгорание как процесс. Она выделяет четыре стадии, на 
которых последовательно превалируют: 1) идеализм и чрезмерные требования к себе; 2) эмоциональное и 
психическое истощение; 3) дегуманизация как способ защиты; 4) синдром отвращения (к себе – к другим – 
ко всему). Все это приводит, наконец, к краху (увольнению, болезни) [2].

Большинство зарубежных авторов, рассматривая процесс выгорания, отмечают, что он начинается с 
напряжения, которое является результатом противоречия между ожиданиями, намерениями, желаниями и 
идеалами индивида и требованиями суровой повседневной реальности. Результатом такого дисбаланса яв-
ляются стрессы, которые могут осознаваться индивидом либо долгое время оставаться неосознаваемыми. 
Путь, по которому индивид справляется с этими стрессами, является критическим для развития выгорания.

Синдром эмоционального выгорания 
как предмет отечественных социально- 

психологических исследований

Для отечественной психологии проблема психического «выгорания» является достаточно новой, недо-
статочно теоретически разработанной и малоисследованной. В отечественной литературе имеются некоторые 
данные о сгорании (термин аналогичного содержания), существующем среди людей профессий типа «чело-
век – человек» (по классификации Е. Климова). В данном случае сгорание определяется через симптомы 
физического утомления и эмоциональной истощенности в ответ на действия производственного стрессора, 
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связанного с межличностными отношениями. Впервые синдром эмоционального выгорания упоминается в 
работах Б. Г. Ананьева, который употреблял термин «эмоциональное сгорание» (аналогичный понятию «вы-
горание»), для обозначения некоторого отрицательного явления, возникающего у людей профессий типа 
«человек – человек» и связанного с межличностными отношениями. Данный феномен, однако, был только 
зафиксирован, но не подтвержден дальнейшими эмпирическими разработками. В последнее десятилетие 
XX в. интерес к изучению феномена снова возрос благодаря работам, посвященным исследованию стресса, 
в том числе и профессионального (Л. А. Китаев-Смык, А. Б. Леонова, Ф. Б. Березин, Л. Г. Дикая, В. А. Бо-
дров и др.). И хотя термин «выгорание» не употреблялся, однако его сущность была определена довольно 
четко. Данный синдром, называемый «болезнью общения», подразумевал особый вид профессионального 
заболевания, который возникал вследствие душевного переутомления как своего рода плата за сочувствие 
и сопровождался такими проявлениями, как приглушение эмоций, исчезновение остроты чувств, возникно-
вение конфликтов с партнерами по общению, безразличие, потеря жизненных идеалов [7]. Приспособитель-
ным назначением «выгорания» признавалась возможность снижать расходование энергетических ресурсов 
и предохранять тем самым организм от угрозы истощения [8]. Однако безусловно, что, как многие адапта-
ционные реакции, этот защитный механизм обладает лишь относительной целесообразностью и его нега-
тивные последствия проявляются в снижении успешности профессиональной деятельности и ухудшении 
отношений с партнерами, а в некоторых случаях могут сопровождаться появлением различного рода пси-
хосоматических расстройств [8]. Таким образом, достигнутое состояние защищенности на самом деле при-
водит к профессиональной дезадаптированности профессионала и нарушению его контактов с другими 
людьми. Аналогичные феномены, напоминающие в содержательном плане выгорание, были зафиксированы 
в ряде профессиональных областей: феномен «отравления людьми» в медицинской сфере, «излетанность» 
у летчиков и некоторые другие. В частности, «излетанность» понималась как потеря направленности пило-
та на выполнение своей профессиональной деятельности, сопровождающаяся снижением мотивации к лет-
ному делу, потерей ответственности за исход полета, физическим и эмоциональным истощением. У летчи-
ков появлялась полетобоязнь, желание переменить профессию, списаться на нелетную работу. В ряде 
экспериментальных исследований была предпринята попытка выйти на проблему выгорания через установ-
ление связи между свойствами нервной системы и степенью эмоциональной стабильности в профессиях 
педагогической сферы. В конце 90-х гг. этот термин в его первоначальном смысле вновь стал предметом 
самостоятельных социально-психологических исследований в отечественной психологии. Исследования в 
основном либо носили постановочный характер, либо имели узкую эмпирическую направленность. При 
этом содержание понятия полностью заимствовалось из зарубежной литературы.

Однако в настоящее время и отечественные психологи предпринимают попытки определения синдро-
ма эмоционального выгорания. В частности, по мнению Рукавишникова, эмоциональное выгорание – это 
динамический процесс, возникающий поэтапно, в котором присутствуют три фазы стресса: нервное 
напряжение, резистенция (сопротивление) и истощение [6]. А. А. Рукавишников рассматривает выгорание 
как устойчивое, прогрессирующее, негативно окрашенное психологическое явление, характеризующееся 
психоэмоциональным истощением, развитием дисфункциональных установок на работе, потерей профес-
сиональной мотивации, проявляющееся в профессиональной деятельности у лиц, не страдающих психопа-
тологией [6].

В. В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как выработанный личностью механизм психологи-
ческой защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воз-
действия [1].

Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова определяют  выгорание как многомерный конструкт, включаю-
щий в себя совокупность негативных психологических переживаний и дезадаптивного поведения как след-
ствие продолжительных и интенсивных стрессов общения [2]. Выгорание возникает как ответная реакция 
на ситуации с эмоциональной напряженностью и когнитивной сложностью. Одновременно данные ученые 
рассматривают категории «профессиональное выгорание» и «психическое выгорание». Эмоциональное вы-
горание представляет собой приобретенный стереотип поведения, которое проявляется в уменьшении эмо-
ционального реагирования как в личной, так и профессиональной жизни. В этом имеется как положительный 
момент, поскольку уменьшение эмоционального реагирования позволяет человеку дозировать и экономно 
расходовать энергетические ресурсы, так и отрицательный момент, когда выгорание отрицательно сказыва-
ется на исполне нии профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. Под партнерами имеют-
ся в виду клиенты, пациенты, студенты, коллеги и близкие [2]. Неконструктивные модели поведения – пас-
сивные и асоциальные действия – чаще сопряжены с низкой устойчивостью по отношению к 
профессиональным стрессам и ведут к выгоранию [2].

В последние годы теоретическая разработка проблемы достигла определенного прогресса, выразившего-
ся в едином соглашении исследователей относительно трехкомпонентной операциональной структуры выго-
рания, появлении валидных методик его диагностики. Все чаще синдром эмоционального выгорания высту-
пает в качестве предмета социально-психологических исследований. Появилась возможность интерпретировать 
знания о выгорании в контексте определенной концепции выгорания и планировать исследования в рамках 
теории выгорания [6]. В настоящее время имеют место попытки осуществить дифференциацию категорий 
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«эмоциональное выгорание», «профессиональное выгорание», «психическое выгорание». Хотя далеко не все 
авторы видят в этом насущную необходимость и используют их как категории одного синонимичного ряда.

В современных условиях синдром эмоционального выгорания как предмет социально-психологических 
исследований занимает важные позиции в ряде отраслей психологической науки, что указывает на его меж-
дисциплинарный характер. Синдром эмоционального выгорания является в настоящее время предметом изуче-
ния для организационной психологии и психологии труда. Социальная психология рассматривает данный 
феномен в контексте исследования механизмов взаимоотношений между людьми. Педагогическая психология 
считает правомерным и необходимым включение синдрома эмоционального выгорания в рамки своей научной 
области. Изучение синдрома эмоционального выгорания у педагогов как предмет социально-психологических 
исследований представляет собой в настоящее время актуальное направление научных исследований. Отри-
цательные эффекты, которые оказывает выгорание на физическое и психическое здоровье профессионалов и 
их самочувствие, привлекают пристальное внимание со стороны клинических психологов [5].

По мнению В. Е. Орла, теоретические и практические исследования выгорания в современной психо-
логии осуществляются в следующих направлениях: 1. Определение понятия выгорания и его структуры. 
2. Исследование факторов, вызывающих данный феномен. 3. Изучение влияния выгорания на показатели 
поведения и деятельности субъекта. 4. Исследование генезиса возникновения структурных компонентов 
выгорания и его динамики в процессе профессионального развития [5].

Недостаточно разработанной областью исследований остаются факторы, модерирующие возникновение 
синдрома эмоционального выгорания, а также возможные долговременные последствия выгорания. Плохо 
изученным остается вопрос об эффективных стратегиях вмешательства для профилактики и преодоления 
эмоционального выгорания в фазах резистенции и истощения. Требует изучения проблема закрепления со-
циально нежелательных поведенческих и эмоциональных реакций у эмоционально выгорающих профес-
сионалов, в частности модели агрессивного поведения [2]. Представляет научно-практический интерес 
представленность разных видов агрессивных действий в поведении эмоционально выгорающих профессио-
налов. А также степень выраженности и структурно-содержательные характеристики синдрома эмоциональ-
ного выгорания у педагогов с разными видами агрессии.

заключение

Таким образом, синдром эмоционального выгорания (как предмет социально-психологических исследо-
ваний с точки зрения зарубежных и отечественных исследователей) занимает ключевые позиции в ряде от-
раслей психологической науки. Мы, вслед за К. Маслач и С. Джексон, рассматриваем эмоциональное выго-
рание как синдром эмоционального истощения, деперсонализации и уменьшения личностных достижений, 
возникающий у индивидов, работающих с людьми. В настоящее время количество теоретических и эмпири-
ческих исследований синдрома эмоционального выгорания постоянно увеличивается, что, с одной стороны, 
указывает на существующий научный интерес к данному предмету социально-психологических исследований, 
с другой стороны, говорит о недостаточном характере его разработанности в области научного знания.
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Л. В. Рудикова, Д. О. Струпинский

О мОДЕЛИРОВанИИ ОтДЕЛьных 
БИзнЕС-ПРОцЕССОВ В Рамках 

ВтОРОй СтуПЕнИ ВыСШЕгО 
ОБРазОВанИя

Рассматривается специфика образовательной деятельности магистратуры, актуальность исполь-
зования бизнес-моделирования для повышения качества и эффективности стратегического менед-
жмента. Формулируются основные требования, которым должна удовлетворять информационная 
система менеджмента магистратуры. Выявлены отдельные бизнес-процессы, приведены соответ-
ствующие структурные схемы.

Введение

Сегодня многие образовательные учреждения страны переживают кризис управления – существующая 
система управления не всегда отвечает новым условиям хозяйствования. Традиции управления вузами лежат 
еще в прошлом, в котором отсутствовали рынок и конкуренция образовательных услуг, было стабильное 
финансирование со стороны государства и превышение спроса над предложением.

В настоящий момент ситуация в корне изменилась. Так, появилось много вузов, действующих на ком-
мерческой основе. Кроме того, коммерческая составляющая появилась и в деятельности большинства госу-
дарственных вузов. Интеграция в мировое образовательное пространство, в свою очередь, также предъяв-
ляет свои требования к системе управления вузами [1, 3, 4, 10]. В результате возникают неявные или плохо 
регламентированные обязанности, которые зачастую возлагаются на людей, не имеющих соответствующей 
квалификации. Так, например, преподаватели и научные работники часто вынуждены решать административно-
хозяйственные вопросы в ущерб образовательной и исследовательской деятельности; различные подразде-
ления решают похожие вопросы, не имея возможности воспользоваться уже накопленным опытом. Все это 
заставляет руководителей вузов изменять стиль и принципы руководства, а также использовать современные 
методы и инновационный подход к совершенствованию системы управления.

В настоящее время некоторые вузы предпринимают попытки перехода к процессному управлению [5, 9], 
однако при отсутствии четкого понимания принципов построения системы управления BPM (Business Process 
Management), основанной на процессном подходе, все эти изменения проходят бессистемно и не приносят 
ожидаемых результатов. Рассмотрим две основные ошибки управления, основанного на бизнес-процессах.

Первая ошибка состоит в том, что BPM трактуется как автоматизация бизнес-процессов. Это вызвано 
несколькими причинами. Во-первых, популярность BPM обусловлена осознанием идеи непрерывного усо-
вершенствования бизнес-процессов вместо радикального реинжиниринга и появлением нового класса про-
граммного обеспечения – BPMS (Business Process Management System/Suit), обеспечивающим данное усо-
вершенствование. Технологическая поддержка, с одной стороны, служит хорошим основанием для 
распространения идей BPM, но, с другой стороны, это вносит недвусмысленность в его трактовку, подменяя 
понятие «управление бизнес-процессами» понятием «автоматизация бизнес-процессов». Вторая причина 
видится в том, что идеи BPM часто исходят от представителей ИТ-подразделений, которые являются носи-
телями инноваций и легко адаптируют новые идеи.

Вторая ошибка заключается в том, что BPM считают управленческой методологией. Конечно, это верно 
в некоторой степени, так как управление бизнес-процессами подразумевает контроль исполнения, мотивацию 
исполнителей, оптимизацию процессов с целью достижения определенных результатов – одним словом, явля-
ется функцией управления. Однако показатели, характеризующие качество, эффективность и производительность 
процессов, должны соответствовать некоторой общей цели, определяемой на уровне стратегии организации.

Касательно непосредственно BPM следует отметить, что ее концепция предполагает итеративное вы-
явление (process discovery) и внедрение процессов, причем суть не в реорганизации, а в управлении. Сна-
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чала берется под контроль один процесс, реализуется в BPM-системе (автоматизируется), налаживается 
управление этим процессом – процесс совершенствуется и развивается [2, 7, 8]. После этого выбирается 
следующий процесс и т. д. Выбор начального процесса – достаточно ответственный момент. Во-первых, 
процесс должен относиться к группе основных, чтобы эффект от его внедрения был ощутим. Во-вторых, 
процесс не должен быть слишком сложным, поскольку процессная зрелость организации на момент старта 
слишком мала и инициатива может захлебнуться. В-третьих, не рекомендуется начинать с ключевых (самых 
важных) процессов – для их реализации необходим опыт и высокий уровень процессной компетенции. Не-
смотря на то что в образовательных учреждениях основной деятельностью является реализация учебного 
процесса и контроль над ним ставится во главу угла всей процессной деятельности, начинать построение 
системы управления с него не рекомендуется. Во-первых, этот процесс слишком сложен, состоит из мно-
жества взаимодействующих асинхронных процессов, поэтому для его реализации необходим высокий уро-
вень процессной компетенции и опыта. Во-вторых, жизненный цикл экземпляров этого процесса составля-
ет не менее пяти лет (срок обучения), и оценить успешность и ценность BPM-инициатив на основе 
статистических данных этого процесса можно будет не скоро. А именно успешность первого проекта и 
определяет во многом успешность всего начинания.

Выявление процессов необходимо начинать с создания схемы взаимодействия процессов верхнего 
уровня. Эта схема представляет каждый процесс в виде одного объекта, без детализации. Наличие такой 
схемы позволяет избежать хаотичного разрастания процессов и ошибок при разработке процессов.

Принимая решение о внедрении очередного процесса и как следствие его автоматизации, необходимо 
учитывать взаимодействие этого процесса с другими процессами, объектами и данными в системе. При 
проектировании процесса все точки взаимодействия должны быть реализованы таким образом, чтобы при 
дальнейшей разработке можно было выполнить интеграцию без кардинального изменения схемы процесса.

После того как процесс описан в BPM-системе, он размещается на сервере, все участники процесса 
получают доступ к порталу с личными заданиями. Задания, назначаемые пользователю в соответствии со 
схемой процесса, поступают в его список заданий в портале. После выполнения пользователем задания оно 
передается следующему исполнителю и т. д.

магистерское образование 
как вторая ступень высшего 

образования

Обучение в магистратуре отличается от обучения обычных студентов. Основными методами обучения 
являются интерактивные лекции, анализ кейсов, групповые проекты, индивидуальные и групповые пре-
зентации, научные семинары, научно-исследовательские проекты на материале реальных компаний и орга-
низаций. Учебный процесс строится из деятельности преподавателя и обущающихся, направленной на до-
стижение целей посредством адекватного содержания, методов, приемов обучения, выбора технологии 
обучения. Магистранты в большей степени работают самостоятельно, подыскивают и изучают различные 
литературные и электронные источники, выполняют требуемые виды заданий.

О функционировании 
магистратуры

Схема на рис. 1 учитывает все виды деятельности магистратуры по оказанию услуг и проведению 
работ. Наличие на входе субъекта, желающего получить услуги, и на выходе субъекта, получившего услуги, 
отражает специфику образовательной деятельности, в которой участвует и сам обучающийся. Магистратура 
функционирует в рамках положений, установленных законодательными и нормативными актами и пред-
ставляющими собой условия существования его деятельности. В процессе функционирования магистратуры 
используются (применяются, потребляются) имеющиеся у нее материальные, нематериальные, человеческие 
и финансовые ресурсы, которыми магистратура может распорядиться самостоятельно, включая определение 
цели использования.

Представленная схема может быть детализирована с учетом установленных законодательством требо-
ваний или условий ведения учебного процесса [6]. Детализация (декомпозиция) общей схемы функциони-
рования магистратуры представлена на рис. 2.
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Рис.1. Общая схема процесса функционирования магистратуры

Рис. 2. Детализация функционирования магистратуры

Обучение студента на второй ступени (в магистратуре) осуществляется по индивидуальному плану 
работы, который подготавливается в соответствии с учебным планом по соответствующей специальности 
второй ступени (магистратуры). Он ориентирован на активную самостоятельную работу студентов и вклю-
чает перечень изучаемых дисциплин, объем учебной нагрузки, программу подготовки диссертации, практи-
ки, научно-исследовательскую работу, формы и сроки отчетности по каждому указанному разделу плана. 
Количество учебных занятий у данных студентов не должно превышать 18 учебных часов в неделю.

Студент за время подготовки на второй ступени (в магистратуре) обязан полностью выполнить инди-
видуальный план работы. Контроль над выполнением индивидуального плана работы осуществляется ка-
федрой, за которой он закреплен.

Итоговая аттестация на второй ступени (в магистратуре) проводится в форме защиты диссертации, 
которая является самостоятельным научным исследованием, направленным на формирование методологи-
ческих представлений и методических навыков обучающегося в избранной области деятельности (научно-
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исследовательская, научно-педагогическая, инновационная). Итоговая аттестация содержит аналитический 
обзор по теме, соответствующей специальности и отрасли науки, по которым планируется обучение в аспи-
рантуре (адъюнктуре).

Лицам, полностью завершившим обучение на второй ступени (в магистратуре) и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, присваивается степень «магистр». Выдается диплом магистра установленного об-
разца с приложением к диплому, что предоставляет право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и (или) 
на трудоустройство с учетом ранее присвоенной квалификации специалиста с высшим образованием и обу-
чения на второй ступени (в магистратуре).

Прекращение подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) осуществляется в случаях: 
прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление образовательной деятель-
ности по подготовке кадров с высшим образованием; отрицательных результатов аттестации магистранта 
высшим  учебным заведением, проводимой в установленном порядке; неаттестации магистранта в связи с 
невыполнением индивидуального плана работы.

На основании рассмотренного выше можно построить диаграмму вариантов использования в рамках 
учебного процесса магистратуры (рис. 3).

Рис. 3. Use-Case диаграмма учебного процесса магистратуры

Реализация отдельных бизнес-процессов
магистратуры

Рассмотрим отдельные бизнес-процессы магистратуры. Главный процесс «Подготовка и защита дис-
сертации» содержит следующие операции (рис. 4): закрепление магистрантов за научными руководителями; 
утверждение темы магистерской работы; подготовка и утверждение индивидуального плана магистранта; 
промежуточные аттестации; участие в научной деятельности; назначение рецензентов дипломных работ; 
предзащита дипломной работы; сдача текста дипломной работы; получение отзывов и рецензий на диплом-
ные работы; предзащита диссертации; сдача кандидатского минимума; сдача ГЭК; защита диссертации.

Выводы

Итак, непосредственно использование результатов работы по выявлению и оптимизации бизнес-
процессов будет способствовать, несомненно, повышению научно-методического потенциала Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы, развитию новых форм образовательного процесса, 
обеспечению оперативности принятия решений, мониторинга успеваемости магистрантов, а также переходу 
к активному использованию электронных ресурсов в учебном процессе магистратуры вуза и подготовке 
соответствующей базы для активного развития дистанционного образования в Республике Беларусь.
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Рис. 4. Бизнес-процесс «Подготовка и защита диссертации»
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ОСОБЕннОСтИ ПЕРЕПОДгОтОВкИ 
СПЕцИаЛИСтОВ ДЛя ИннОВацИОнных 

ОтРаСЛЕй

В статье рассматриваются проблемные вопросы переподготовки специалистов для инновационных 
отраслей и инновационных производств и анализируются возможности организации такой перепод-
готовки в учреждениях образования республики.

Если рассматривать жизненный цикл отрасли, то его можно по-крупному разбить на три этапа. 

   I этап II этап  III этап

Первый этап – это этап развития отрасли, или инновационный, второй – этап зрелости отрасли, тре-
тий – этап стагнации отрасли. Из всех этапов наиболее интересен первый. На этом этапе при формировании 
отрасли происходит быстрая смена технологий. Никто из субъектов хозяйствования, формирующих эту от-
расль, не знает, какие технологии будут доминировать на этапе зрелости, и поэтому, чтобы захватить нишу, 
установить влияние на технологии отрасли и получить максимальную выгоду, постоянно выбрасывает на 
рынок все новые и новые технологии. Таким образом, в инновационных отраслях постоянно происходит 
обновление знаний, причем циклы обновления все время сокращаются. 
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Сокращение циклов обновления знаний связано с активным внедрением информационно-ком му-
никационных технологий во все сферы деятельности. Информационные технологии позволили резко уве-
личить объемы обрабатываемой информации и, как результат, создавать новые знания, которые тут же 
стали реализовываться в виде новых технологий, создании новых сфер деятельности и т. д. 

Новые знания, получаемые в результате ускорения обработки информации, коснулись и зрелых от-
раслей, в которых начались процессы обновления технологий. Это хорошо видно, например, на отрасли 
автомобилестроения, которая за последние полтора – два десятка лет практически заменила основные тех-
нологии производства автомобилей.

Таким образом, информационные технологии явились толчком не только к ускоренному обновлению 
знаний в традиционных сферах деятельности, но и формированию новых знаний, на базе которых началось 
создание новых сфер деятельности. Сегодня можно смело сказать, что наступила эра инноваций. Ведущие 
экономики мира отказываются от традиционных технологий и переходят к инновационным технологиям, 
которые позволяют получать конкурентные преимущества. В стороне не остается и Республика Беларусь, 
так, руководством страны – Президентом Республики Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь – 
взят курс на перевод экономики республики на инновационный путь развития. 

Естественно, возникает необходимость в обеспечении инновационных отраслей и инновационных про-
изводств соответствующе подготовленным персоналом. Очевидно, что основная нагрузка на подготовку 
персонала работать в условиях инноваций должна лечь на систему переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров. Это мировые тенденции – в последние 10–15 лет количество взрослого населения в развитых 
странах мира, обращающегося за получением дополнительного образования, соответствующего современ-
ному уровню знаний, возрастает с каждым годом. 

Возникает вопрос: каким образом должна быть выстроена система обучения специалистов для инно-
вационных отраслей и инновационных производств? Очевидно, что система подготовки специалистов (по-
лучение первого высшего образования) в большинстве специальностей не в состоянии отслеживать быстрое 
обновление знаний и включать их в учебный процесс. В результате выпускники получают устаревшие кон-
кретные знания, которые не будут востребованы на практике. 

В данном случае классические университеты должны дать своим выпускникам фундаментальные зна-
ния по выбранной специальности, не стараясь угнаться за всеми нововведениями, т. е. сформировать мощ-
ную платформу для дальнейшего перманентного образования и, наверное, что не менее важно, научить 
учиться. Далее система переподготовки и повышения квалификации кадров должна периодически подводить 
специалистов к современному уровню знаний по конкретным специализациям. 

Как обеспечить систему переподготовки и повышения квалификации актуальными знаниями по специ-
альностям переподготовки, если даже система подготовки, которая является более мощной, не всегда в 
состоянии получить доступ к этим знаниям? Одним из возможных путей решения этой проблемы является 
создание при системе переподготовки и повышения квалификации центров компетенций по специальностям 
переподготовки. В эти центры необходимо включать проектные и научно-исследовательские организации, 
работающие в этой сфере, а также другие организации, владеющие актуальными знаниями по проблеме. 
Учреждениям образования, обеспечивающим переподготовку, придется расширять формы научно-технического 
и научно-методического сотрудничества с профильными организациями и учреждениями, в том числе и 
зарубежными, привлекать к участию в учебном процессе высококвалифицированных специалистов и ис-
пользовать в учебном процессе передовой опыт.

Необходимо учесть, что подготовка специалистов для инновационных отраслей и инновационных про-
изводств является в большей степени индивидуальной, чем массовой. Требования работодателей в большин-
стве случаев будут направлены на освоение слушателями программ переподготовки конкретных знаний и 
особенно навыков, которые в основном будут являться индивидуальными и привязанными к конкретной 
инновационной технологии. А это в свою очередь потребует от учреждений образования мобильности в 
организации обучения, постоянной корректировки учебных планов и программ дисциплин.  

К сожалению, последние нововведения, а именно внедрение типовых планов переподготовки и типовых 
программ дисциплин, осуществляемые Министерством образования в системе переподготовки, не способ-
ствуют организации обучения специалистов для инновационных отраслей и инновационных производств. 
Государство взяло курс на перевод экономики страны на инновационный путь развития, на повышение 
конкурентоспособности на внешних рынках, используя преимущества, предоставляемые индивидуальными 
инновационными технологиями. В то же время система переподготовки специалистов в республике ориен-
тируется на типовые планы и программы, т. е. на массовость и неконкретность знаний, а не на их индиви-
дуальность и актуальность. Типизация переподготовки исключает возможность организации переподготов-
ки специалистов под инновационные производства. Очевидно, что организации, внедряющие инновационные 
технологии, вынуждены будут переобучать собственных сотрудников за рубежом. 

В настоящее время в республике принят Образовательный кодекс, который вступил в действие с 1 сен-
тября 2011 г. К моменту вступления кодекса были приведены в соответствие с ним все нормативные акты, 
касающиеся образования. Поэтому остается возможность исправить наметившийся перекос в дополнитель-
ном образовании взрослых. Необходимо только принять решение о том, чтобы в типовых планах перепод-
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готовки типовыми оставить общепрофессиональные дисциплины и определить, что их объем не должен 
превышать 30–40 % объема дисциплин учебного плана. Остальной объем плана должен формироваться 
учреждением образования с учетом пожелания заказчика образовательных услуг.  

Свирский Евгений Анатольевич, заместитель директора по учебной работе, декан факультета повы-
шения квалификации Института технологий информатизации и управления Белорусского государственно-
го университета, кандидат физико-математических наук, svir@bsu.by 
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ПОВыШЕнИЕ кВаЛИфИкацИИ 
СПЕцИаЛИСтОВ ПО ИнфОРмацИОннОй 

БЕзОПаСнОСтИ В РЕСПуБЛИкЕ БЕЛаРуСь

В статье рассматриваются вопросы повышения квалификации специалистов по информационной 
безопасности. Анализируется состояние работы курсов, проблемы и перспективы развития.

Система повышения квалификации специалистов по информационной безопасности базируется на 
Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31.05.2004 г. № 646 «Об обязательном повы-
шении квалификации работников республиканских органов государственного управления и иных государ-
ственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в компетенцию которых входит 
обеспечение информационной безопасности этих органов (организаций)». В соответствии с этим постанов-
лением Институт технологий информатизации и управления Белорусского государственного университета 
(ИТИиУ БГУ) организовал работу курсов повышения квалификации по информационной безопасности.

Специфической особенностью подготовки и переподготовки кадров и повышения квалификации в 
республике являются недостаточно развитая нормативно-правовая база по информационной безопасности 
и несформировавшаяся инфраструктура защиты информационных ресурсов и систем.

Одной из основных своих задач при организации курсов повышения квалификации по информацион-
ной безопасности ИТИиУ БГУ считает формирование единого мировоззрения в области организации обе-
спечения информационной безопасности информационных ресурсов и систем у специалистов, обеспечи-
вающих информационную безопасность в своих учреждениях и организациях.

По курсам повышения квалификации по информационной безопасности для специалистов разных 
уровней разработаны учебные планы и программы, которые согласованы с заинтересованными ведомствами. 

В настоящее время занятия на курсах ведутся по следующим специализациям: 
«Безопасность информационных технологий» (76 часов);
«Безопасность корпоративных информационных сетей» (76 часов);
«Основы безопасности информационных технологий» (36 часов);
«Аудит, управление рисками и инцидентами информационной безопасности» (76 часов);
«Администратор информационной безопасности» (76 часов);
«Защита информации в корпоративных системах» (76 часов);
«Стандарты информационной безопасности» (76 часов).
Ежегодно институтом разрабатываются одна–две программы по новым специализациям курсов ПК по 

информационной безопасности.
Занятия на курсах ведут в основном специалисты-практики, имеющие как опыт разработки внедрения 

и эксплуатации систем обеспечения информационной безопасности, так и навыки педагогической работы. 
Для руководителей органов государственного управления организован ежегодный однодневный семи-

нар «Проблемы информационной безопасности», основными целями которого являются ознакомление с 
текущими проблемами информационной безопасности и рассмотрение на концептуальном уровне всего 
спектра вопросов, которые необходимы руководителям для организации работ по обеспечению информаци-
онной безопасности учреждений и организаций. Темы семинарских занятий последних трех лет: 

·	 «Организация защиты государственных информационных ресурсов в свете Закона Республики Бе-
ларусь “Об информации, информатизации и защите информации”»  (2009 г.);

·	 «Создание и защита государственных информационных ресурсов. Актуальные проблемы и пути 
их решения в соответствии с законодательством об информации, информатизации и защите информации и 
иными нормативными актами» (2010 г.);

·	 «Управление информационной безопасностью» (2011 г.). 
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ИТИиУ БГУ важной составляющей своей работы рассматривает налаживание деловых связей с ана-
логичными учреждениями России и других стран в целях обмена опытом, разработки совместных учебных 
программ и долгосрочных проектов в сфере информационной безопасности.

Большие надежды ИТИиУ БГУ возлагает на создание интернет-портала по информационной безопас-
ности (портала знаний). Одна из целей создания портала знаний – объединить сообщество специалистов по 
информационной безопасности и направить его интеллектуальный потенциал на решение насущных про-
блем, стоящих перед отраслью. Масштабных проблем в этой сфере деятельности достаточно много, напри-
мер создание эффективной системы управления процессами формирования общественного мнения в сфере 
защиты информационных ресурсов общества.

Свирский Евгений Анатольевич, заместитель директора по учебной работе, декан факультета повы-
шения квалификации Института технологий информатизации и управления Белорусского государственно-
го университета, кандидат физико-математических наук, svir@bsu.by 

Шалима Валерий Николаевич, директор Института технологий информатизации и управления Бело-
русского государственного университета, кандидат физико-математических наук, доцент, shalima@bsu.by

УДК 378.147

ж. Л. цауркубуле

ИСПОЛьзОВанИЕ ИннОВацИОнных 
тЕхнОЛОгИй В фОРмИРОВанИИ 
ОБРазОВатЕЛьнОгО ПРОцЕССа 

В ВузЕ

В статье рассмотрены общие проблемы построения инновационного образовательного простран-
ства в системе управления деятельностью вуза. На примере инновационной деятельности Балтий-
ского института психологии и менеджмента анализируются проблемы и факторы, препятствующие 
внедрению инноваций в образовательный процесс. В работе сделаны рекомендации по преодолению 
факторов, мешающих внедрению инноваций в учебный процесс.

Введение

В современных условиях глобализации рынка образовательных услуг проблеме повышения качества 
высшего образования во всем мире уделяется все большее внимание. Руководители государств, министерств 
и других органов управления  высшим образованием, руководство высших учебных заведений высказывают 
озабоченность в вопросах удовлетворения потребностей общества в образовательных услугах и достижения 
высокого уровня подготовки выпускников вузов. Существенным фактором повышения качества образова-
тельных услуг является вступление Латвии в Европейский союз, предъявляющий единые требования к ка-
честву образования стран – членов ЕС. Кроме того, предпосылками этого является целый ряд факторов 
изменения внешней и внутренней среды функционирования вузов, оказывающих прямое воздействие на 
эффективность управления вузом в целом.

В свете изложенного актуальным для вузов Латвии становится всемерное повышение качества обра-
зовательных услуг путем разработки и внедрения инновационных технологий в образовательный процесс в 
системе управления качеством работы высшего учебного заведения.

Цель исследования – анализ возможностей внедрения и использования инноваций в образовательном 
процессе как составной части системы управления качеством образования в работе вуза.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в работе были определены следующие задачи:
·	 анализ современных тенденций развития высшего образования;
·	 краткое описание основных инновационных технологий, применяемых в образовательном процессе 

Балтийского института психологии и менеджмента;
·	 анализ основных проблем, связанных с внедрением инноваций в образовательный процесс вуза.
Объект исследования – инновационные технологии работы высшего учебного заведения. Субъект 

исследования – Балтийский институт психологии и менеджмента, г. Рига, Латвия.
Методы исследования – кабинетные исследования (анализ информации из специализированных пе-

чатных источников), метод контент-анализа. В основе методологии исследования лежит процессный подход 
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к анализу деятельности Балтийского института психологии и менеджмента, на базе которого определены 
основные процессы и сформулированы основные задачи по разработке и внедрению инноваций в образо-
вательный процесс высшей школы.

К основным факторам, активно влияющим в последние годы на развитие сферы высшего образования, 
относится протекающий  во всем мире процесс глобализации, выражающийся через сближение культур, 
изменение социальной структуры общества, мобильность в поисках работы или  образования и т. д. Другой 
важной тенденцией  развития сферы высшего образования является интернационализация этого процесса, 
представляющая собой всемерное сближение национальных образовательных систем, их взаимодополняе-
мость, превращение высшего образования в мировую социальную систему. Говоря о специфике Латвии, 
следует отметить, что социально-политические и экономические изменения постсоветского периода при-
вели к возникновению в ней специфических региональных тенденций, основными из которых являются:

·	 переход высшего образования из категории элитарного в категорию массового, что связано с  суще-
ственным увеличением числа вузов на территории Латвии (сегодня их вместе с колледжами насчитывается 
более 60), и, как следствие, увеличение общей численности студентов;

·	 снижение уровня подготовленности выпускников школ, что отрицательно влияет на качество под-
готовки будущих специалистов в вузах;

·	 повышение уровня традиционных требований и возникновение новых требований к вузам со сто-
роны студентов и общества;

·	 решающим фактором дальнейшего развития рынка образовательных услуг здесь является постепен-
ное нарастание конкуренции между вузами за ограниченные человеческие ресурсы, проявляющееся в том, 
что:

а) из-за демографического спада (в 90-е гг. прошлого столетия в результате слома старой экономической 
системы и нестабильности политической системы рождаемость была чрезвычайно низкой) в государстве 
ежегодно сокращается контингент выпускников школ;

б) в последние годы из-за неконкурентоспособности зарплат в высшей школе плохо пополняется пре-
подавательский ресурс, особенно в частных вузах;

в) вследствие мирового и регионального экономического и финансового кризиса сокращаются возмож-
ности финансовых вложений семей в образование своих детей;

г) массовый выезд населения Латвии на заработки в другие страны Евросоюза проявляется не только 
в отраслях промышленности, но и в сфере высшего образования;

д) все больше молодежи уезжает на Запад не только зарабатывать, но и учиться в престижных евро-
пейских вузах без желания возвратиться обратно в Латвию и т. д.

Таким образом, современные глобальные вызовы и региональные  тенденции наглядно показывают, 
что перед высшим образованием, которое выступает в качестве движущей силы глобализации общества, а 
также одновременно отражает ее последствия, открываются новые перспективы и вместе с тем встают но-
вые проблемы, главной из которых является повышение качества образовательного процесса в вузе путем 
внедрения и использования инновационных технологий.

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования, внедрения и практического 
использования в работе передовых педагогических технологий, информационных технологий, совокупности 
методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность яв-
ляется одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. И 
это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания конкуренто-
способности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления 
профессионального роста преподавателя, его творческого поиска, реально способствует личностному росту 
студентов. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью 
преподавателей и учебно-исследовательской студентов. Инновации в образовании – это, прежде всего, ис-
пользование новых, повышающих эффективность способов, средств подачи информации, обучения само-
стоятельному поиску нужной информации, проверке ее адекватности, повышения интереса учащихся к 
новому материалу, контроля за усвоением информации. Это нововведение, предназначенное для разрешения 
актуальной проблемной ситуации (с целью обеспечения оптимизации учебного процесса, повышения каче-
ства образования или организации благоприятных условий усвоения материала).

Под инновациями понимаются существенные изменения в одном или нескольких пунктах:
1) содержании образования;
2) методах преподавания;
3) формах контроля качества обучения.
При этом содержание образования рассматривается в современных условиях не только как стандартный 

набор предметов образовательной программы, но также как совокупность общественно значимых компе-
тенций и реализаций личностных образовательных интересов. При этом изменения должны быть достаточ-
но большими, чтобы серьезно изменить ход учебного процесса. 

Существующая в современной педагогической науке проблема эффективности инновационной деятель-
ности – это во многом следствие непонимания, искажения сущности самого термина «инновация». Инно-
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вация – это новое, призванное обеспечить постепенное развитие, усовершенствование системы, переход ее 
в качественно иное состояние в условиях кризиса. Инновации осуществляются за счет ресурсов самой 
системы и направлены на ее полное изменение – в этом их принципиальное значение. Они не исчерпыва-
ются только отрицанием старого, общепринятого, консервативного, предполагая целенаправленный характер 
нововведений и их ориентацию на стабильность.

Инновационный поиск в образовании должен начинаться с создания или принятия фундаментальной 
научной концепции, изменения парадигмы воспитания. Введение инноваций в процесс обучения, по обще-
му мнению, должно опираться на вновь разработанные философские основы образования, соответствующие 
требованиям времени.

Цель инновационной деятельности – качественное изменение личности обучаемого по сравнению с 
традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятель-
ность преподавателя неизвестных практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему 
снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться 
в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие обучающихся за 
счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и прак-
тики, – основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании как со-
циально значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, 
что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе.

Следует различать два принципиально разных типа инноваций: 
1) глобальная инновация – этого нигде и никогда не было (ни у другого преподавателя, ни в другом 

вузе, ни в другом городе, ни в другой стране), а теперь будет; 
2) локальная инновация – где-то это уже успешно внедрено и эффективно работает, но не здесь.
Инновации никогда не следует оценивать по масштабу внедрения, так как то, что прекрасно работает 

в одном месте, вовсе не всегда будет работать в другом месте, при других условиях. Оценивать всегда сле-
дует только конкретные результаты, полученные в конкретном месте (и сравнивая с предыдущими, полу-
ченными там же). Разумеется, по прошествии некоторого времени инновация перестает осознаваться как 
таковая (даже если для всех окружающих она продолжает оставаться именно инновацией, а не обычным 
состоянием учебного процесса в данном учреждении). Следует также отметить, что упоминание о конкрет-
ном образовательном учреждении существенно – нельзя рассматривать инновационный процесс абстрактно, 
без учета места, где он происходит (или не происходит).

Традиционная педагогическая система, эффективность которой согласно статистическим исследовани-
ям составляет не более 60 %, не может быть реорганизована единовременно по всем параметрам. Требова-
ние постепенности – одно из категоричных условий успешности нововведений в образовательной сфере. 
Многие теоретики педагогической науки считают, что улучшения, связанные с протеканием инновационных 
процессов во всей системе, в лучших случаях не превысят нескольких процентов. Более того, система, под-
вергнутая реорганизации, будет некоторое время функционировать хуже традиционной. Таковы законы 
системности.

Инновационная деятельность Балтийского института психологии и менеджмента направлена на раз-
работку, апробацию и внедрение в практику  современных инновационных технологий, направленных на 
эффективное решение тех приоритетных задач, которые стоят перед вузом и обществом в целом по подго-
товке высококвалифицированных специалистов в области психологии, социальной работы, европейской 
экономики и бизнеса и управления человеческими ресурсами.

Обновление процесса обучения возможно через совершенствование педагогических технологий, поэто-
му преподавателями Балтийского института психологии и менеджмента внедряются в практику инноваци-
онные технологии, личностно-ориентированные технологии, такие как: 

1) технологии дифференциации и индивидуализации в работе со студентами; 
2) внутригрупповая дифференциация через использование практических занятий и психологических 

тренингов;  
3) проектные технологии (предполагают включение студентов в социально- и личностно-значимую 

деятельность);
4) консультирование, создание методик диагностики уровня обучаемости по предмету;
5) использование проблемного метода в  обучении, метода проектов, в том числе телекоммуникаци-

онных.
Балтийский институт психологии и менеджмента предоставляет студентам и преподавателям техноло-

гию построения образовательного пространства. Эта технология реализуется в полной и неполной моделях 
обучения. Технологичность становится сегодня главной характеристикой деятельности преподавателя и 
означает переход на более высокую ступень организации образовательного процесса. В настоящее время 
информационные технологии занимают важное место в профессиональной деятельности преподавателей 
вуза. Необходимость применения средств информационных компьютерных технологий (ИКТ) в работе пре-
подавателей диктуется особенностями их предметов, а именно потребностью в моделировании последних. 
Основными направлениями использования ИКТ преподавателями являются:
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1) Преподавание на основе авторских компьютерных презентаций в форме лекций, семинаров, лабо-
раторных работ, тренингов, ролевых игр и других форм учебного процесса. С помощью компьютерной 
программы Power Point преподаватели уже создали и продолжают работать над созданием серий мультиме-
дийных лекций, учебных модулей, электронных учебных пособий. Электронные учебники, практикумы, 
консультации, специализированные конкурсы позволяют работать со студентами с высоким и низким уров-
нем общей подготовки, дают возможность сформировать навыки самостоятельного обучения. Мультимедий-
ные занятия позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме 
(видеофильм, текст, графика, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание, благо-
даря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике.

2) Мультимедиа-лекции с использованием мультимедийного моста для трансляции их не только в 
главном здании вуза, но и в филиалах Балтийского института психологии и менеджмента, расположенных 
в разных регионах Латвии. 

3) Проверка знаний студентов путем тестирования на компьютерах.
4) Телекоммуникационные проекты, связанные с проведением телеконференций, научно-

исследовательской работой студентов, защитой ими отчетов по прохождению практик, курсовых и диплом-
ных работ, выступлениями на студенческих научных конференциях и др.

5) Подготовка ко введению на базе Балтийского института психологии и менеджмента дистанционно-
го образования.

6) Предусмотрено образование Центра дальнейшего образования для проведения курсов повышения 
квалификации и поддержки профессиональной компетенции психологов, социальных работников, экономи-
стов и предпринимателей.

Практика использования ИКТ преподавателями вуза позволяет сделать вывод – использование ИКТ 
имеет следующие преимущества по сравнению с традиционным обучением: 

1. Современность и актуальность учебного материала. 
2. Наличие дополнительного и сопутствующего материала. 
3. Эстетичность и наглядность. 
4. Возможность распечатки материала для последующей индивидуальной работы. 
5. Возможность блочного обозрения темы, опережения знаний. 
6. Обучение через игровую или практическую деятельность. 
7. Повышение интереса и мотивации студентов к учебе. 
8. Более четкая организация деятельности преподавателя, облегчение его труда. 
В целом использование ИКТ способствует повышению качества знаний и умений студентов.
Одним из основных элементов инновационного процесса в образовании после вступления Латвии в 

Европейский союз стала интернационализация образования, т. е. активное расширение международных 
связей вуза с вузами стран – членов Европейского союза. В 2005 г. Балтийский институт психологии и ме-
неджмента вступил в программу международного обмена студентами и преподавателями «ERASMUS 
Sokratus», в результате которой начался широкий процесс сотрудничества с вузами Западной Европы. Этот 
процесс идет по нескольким направлениями:

-	 обмен студентами и преподавателями, связанный с процессом обучения, а также внедрением инно-
ваций в учебный процесс;

-	 участие в международных научных  конференциях как в Латвии, так и в других странах ЕС;
-	 публикации в международных сборниках трудов вузов;
-	 в перспективе проведение совместных научных исследований по актуальным для обеих сторон про-

блемам развития государств и Европейского союза в целом;
-	 в перспективе совместное участие в конкурсах на получение грантов от структурных фондов Евро-

пейского союза.
Реализация данных направлений сотрудничества расширит знания обеих сторон друг о друге, будет 

способствовать развитию добрососедских отношений между странами, интеграции Латвии в Европейское 
образовательное пространство и повышению уровня качества подготовки специалистов для нужд своих 
стран и европейского рынка труда. Непоследнюю роль в этом играют инновационные процессы, а также 
обмен опытом по их внедрению в процесс подготовки студентов к практической работе. Внедрение инно-
ваций в учебный процесс способствует:

1) алгоритмическому мышлению во всех областях жизни; 
2) самостоятельной постановке задач; 
3) выбору эффективных инструментов;
4) оценке качества собственной работы;
5) умению работать с литературой и вообще навыкам самообразования;
6) умению работать в коллективе.
Анализируя возможности использования инновационных процессов в образовании, необходимо от-

метить факторы, препятствующие внедрению инноваций в образовательный процесс:
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-	 политические: возможно, способствующие  хронической перегрузке внутренних ресурсов препо-
давателя из-за отсутствия политической стабильности в государстве (нестабильная законодательная база – 
например, повышение пенсионного возраста до 65 лет);

-	 экономические: порой отсутствие реальных рыночных отношений в образовании не стимулирует 
личность преподавателя к развитию;

-	 этнокультурные: ментальные;
-	 личностные факторы: свободное время на чтение; волевые; возможно, темперамент, черты характе-

ра преподавателя и т. д.;
-	 материальные: нехватка средств в силу индивидуальных причин (например, наличие компьютера 

дома); 
-	 психологические: преподаватели, особенно с большим стажем работы, не желают менять стиль 

своей деятельности, не доверяют технике, боятся сбоев, даже если ни разу такого на их глазах не проис-
ходило.

Неподготовленность к инновационной деятельности педагогических кадров, проявляющаяся в том, что:
1. У некоторых педагогов-практиков отсутствует педагогическое образование, чаще всего у них оно 

специальное – профильное. 
2. Возрастной состав педагогов – пенсионного и предпенсионного возраста, нежелание с их стороны 

перестраивать процесс обучения. 
3. Слабая  технически-информационная база. 
4. Невозможность прохождения специализированных курсов повышения квалификации педагогами в 

связи с недостаточным финансированием учреждений.

какими видятся пути преодоления 
этих факторов?

1. Каждое образовательное учреждение должно стать центром методической деятельности, где на про-
тяжении всего учебного года должна вестись систематическая работа по повышению профессионального 
уровня педагогического мастерства педагога, обучению преподавателей – курсы, семинары, хотя пока эта 
форма не очень эффективна.

2. Обобщение и распространение опыта преподавателей, которые активно внедряют в практику инно-
вации. 

3. Создание методической информационной базы республиканского и европейского уровня. 
Новаторство – это творчество. Закономерно, что довольно большая часть предлагаемых новаций не 

имеет ничего общего с практической необходимостью. Кроме того, на практике попытка внедрения чужого, 
даже положительного опыта или новых научных достижений может также привести к разрушению функ-
ционирующей образовательной системы. Исследования показывают, что общей технологии внедрения ин-
новаций в образование не только не существует, но и не может быть. Однако вполне возможна разработка 
нескольких таких технологий исходя из нескольких типовых ситуаций. Например, можно было бы попро-
бовать разработать такую технологию, использовав ролевой тренинг. Взять роли основных субъектов об-
разовательного процесса (рядовой преподаватель, директор программы, ректор, руководитель комитета по 
образованию местного самоуправления, министр образования, студент, родитель), рассмотреть три основные 
ситуации предложения инновации (придуманная преподавателем, спланированная директором программы / 
ректором, спущенная сверху для внедрения), договориться о рассмотрении трех конкретных инноваций трех 
разных типов (инновация содержания, инновация методов, инновация контроля) и попытаться проиграть все 
9 ситуаций. Анализ поможет выявить наиболее общие закономерности, алгоритм действий в той или иной 
ситуации. Педагогический опыт показывает, что в настоящее время наиболее оправданным становится соз-
дание инновационно-экспериментальных образовательных площадок на базе образовательных учреждений.

заключение

Высшее образование сегодня позиционируется как сердцевина нового европейского общества, осно-
ванного на знаниях. При этом объединенная Европа является солидным и весьма перспективным «игроком» 
на мировом рынке образовательных услуг. Сегодня Европейский союз производит 40 % мирового экспорта 
и 1/3 продукции высоких технологий. Примерно в этом же диапазоне оценивается доля вклада европейцев 
в мировое «производство» новых знаний. Европейский союз полон амбиций шагнуть вперед по инноваци-
онному пути развития. Адекватность развития образования современным задачам и требованиям рассма-
тривается как важнейшая предпосылка достижения экономических, социальных и природоохранных целей. 
И от того, каким будет инновационный потенциал вузов, зависит качество подготовки выпускников и буду-
щее объединенной Европы.
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ПОказатЕЛИ кОмПЛЕкСнОй ОцЕнкИ 
ЭффЕктИВнОСтИ СИСтЕмы 

ЭЛЕктРОннОгО ДОкумЕнтООБОРОта

Выполнена классификация основных направлений оценки эффективности системы документообо-
рота, в соответствии с которой систематизированы основные показатели, используемые для ком-
плексной оценки эффективности автоматизации. Предложена система показателей для оценки ав-
томатизированных систем документооборота, описана методика их расчета. На примере показано, 
как можно применить систему показателей для проектирования автоматизированной системы до-
кументооборота кафедры.

Введение

В настоящее время во всем мире значительные материальные и человеческие ресурсы направляются 
на информатизацию систем, поддерживающих принятие управленческих решений. Современные информа-
ционные технологии, используемые на предприятиях, позволяют внедрять в работу организаций системы 
по автоматизации документооборота, которые позволяют более эффективно управлять своими информаци-
онными ресурсами. 

На сегодняшний день проведение автоматизации документооборота в организации связано с рядом 
проблем, которые возникают в организациях, где работа с документооборотом ведется традиционным спо-
собом [5]: 

·	 документы теряются; 
·	 накапливается множество документов, назначение и источник которых неясны; 
·	 документы и информация, содержащаяся в них, попадают в чужие руки; 
·	 тратится масса рабочего времени на поиск нужного документа и формирование тематической под-

борки документов; 
·	 создается несколько копий одного и того же документа – на бумагу и копирование документов тра-

тится немало средств; 
·	 на подготовку и согласование документов тратится много времени.
Для решения вышеупомянутых проблем, встречающихся в организациях, создается огромное коли-

чество систем по автоматизации документооборота. Автоматизация документооборота является средством 
оптимизации внутренних процессов организации, позволяет ускорить работу в любой организации, опере-
дить конкурентов при принятии как оперативных, так и стратегических решений, а также [4]: 

·	 обеспечить слаженную работу всех подразделений; 
·	 упростить работу с документами, повысить ее эффективность; 
·	 повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения времени создания, обработки 

и поиска документов; 
·	 повысить оперативность доступа к информации за счет параллельного выполнения операций; 
·	 позволить разграничить права доступа сотрудников к информации. 
Осуществление такого проекта позволяет объединить управляющие, информационные, интеллектуаль-

ные и финансовые ресурсы и потоки как самой организации, так и основных ее внешних партнеров, вклю-
чая вышестоящие организации по ведомственной принадлежности.
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Существуют и другие, не менее важные выгоды, которые дает система автоматизации. Следует отметить, 
что они  не всегда проявляются в явном виде, но также оказывают большое влияние на эффективность 
деятельности организации – повышается уровень профессиональной подготовки персонала, растут амбиции 
сотрудников, прививается культура использования современных информационных технологий.  

Вопрос об оценке эффективности системы автоматизации документооборота появляется еще на этапе 
ее разработки. Это связано с тем, что при помощи данной оценки у заказчика появляется возможность вы-
бора между использованием готового информационного продукта либо же разработкой нового, более эф-
фективного. При этом использование системы показателей оценки эффективности автоматизации уже на 
этапе проектирования системы позволяет получать более эффективные решения.

В работе на основе анализа отечественных и зарубежных подходов и методик оценки эффективности 
системы автоматизации было выявлено [3], что основное внимание в существующих методиках сосредото-
чено на оценке экономической эффективности, в которой не учитываются риски проектов и социальный 
характер объекта автоматизации, не разработаны модели, методики и инструментальные средства оценки. 

Цель исследования состоит в формировании системы показателей комплексной оценки эффективности 
автоматизации и ее информационного обеспечения.

классификация направлений 
анализа эффективности

Производительность информационных систем определяется взвешенным сочетанием эффективности 
показателей [1]. На основе определенных (качественных) критериев и экспертных оценок можно построить 
систему оценки эффективности деятельности в количественных и качественных показателях и индикаторах, 
в т. ч. организационно-структурных и финансово-экономических. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при реализации комплекса мероприятий по совершенствованию документооборота для прове-
дения повторных оценок по итогам проведенных мероприятий.  

При оценке систем автоматизированного управления процессом документооборота можно выделить 
следующие направления оценки эффективности [3]:

1. Новые возможности ведения бизнеса:
– оперативность принимаемых решений;
– обоснованность принимаемых решений.
2. Возможности создания дополнительных ценностей для заказчиков и рынка.
3. Сокращение затрат:
– оптимизация материальных и трудовых затрат;
– оптимизация сроков выполнения проектов.
4. Минимизация рисков. 
При оценке оперативности и обоснованности принимаемых решений можно использовать такие по-

казатели, как уровень коллективной работы с документами, размер информационного пространства, поиск 
документов и коэффициенты исполнительской дисциплины. 

Чтобы оценить возможность создания дополнительных ценностей для заказчиков, могут использовать-
ся показатели: коэффициент информационной безопасности и размер информационного пространства.

К материальным ресурсам, используемым в рассматриваемой информационно-управленческой системе 
для сокращения затрат, относятся доставка документов в бумажном виде (т. е. затраты на топливо); затраты 
на оборудование,  расходные материалы (бумага, тонер и т. д.), электроэнергию. В свою очередь к трудовым 
ресурсам можно отнести людей, работающих в рамках определенных организационных структур в услови-
ях выполнения соответствующих планов-графиков работы, а также реализующих определенные цели и 
использующих необходимые стимулы в процессе своей деятельности в различных организациях и их под-
разделениях. 

Для оценки минимизации рисков можно использовать такие показатели эффективности, как произ-
водственные и непроизводственные потери. 

Систематизация показателей оценки эффективности 
систем автоматизации документооборота

Опираясь на классификацию основных направлений оценки эффективности при внедрении систем ав-
томатизации, можно выделить показатели, которые показывают их зависимость от ресурсов, используемых 
в системе, и других факторов, позволяют дать качественную и количественную оценку эффекта от внедрения.

В рамках выделенных выше направлений было определено, что эффект от внедрения автоматизиро-
ванной системы электронного документооборота складывается из двух основных частей [7]: 

I. Исчисляемый эффект.
II. Неисчисляемый эффект.
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К первой группе эффектов относятся:
1. Экономия средств (благодаря использованию более дешевой технологии обработки документов в 

электронной форме): 
·	 на расходные материалы (бумагу); 
·	 оборудование (копировально-множительную технику и др.); 
·	 доставку информации в бумажном виде; 
·	 хранение бумажных документов (в т. ч. физическое освобождение места). 
2. Экономия рабочего времени сотрудников: 
·	 на ручную обработку данных и выполнение обслуживающих функций (передача, копирование и пр.); 
·	 прохождение документов; 
·	 поиск нужных документов; 
·	 повторное использование документов.
Ко второй группе эффектов относятся:
·	 Ускорение прохождения документов и предоставления услуг. Связано со своевременностью и опе-

ративностью принятия решений. Значительно ускоряются процессы коллективной работы с документами 
(согласования и утверждения и т. п.).

·	 Оптимизация бизнес-процессов, связанных с документооборотом, повышение их прозрачности и 
улучшение контроля за всеми информационными потоками и процессами в организации. Современные 
технологии позволяют централизованно отслеживать ход всего процесса работы с документами, осуществлять 
контроль исполнительской дисциплины, систематизировать и анализировать результаты контроля и тем 
самым выявлять проблемы и принимать меры для совершенствования системы управления. 

·	 Повышение качества работы с информацией, возможность выполнения новых типов или способов 
выполнения работ. 

·	 Формирование единого информационного пространства в масштабах распределенных организаций 
(решить проблему географической удаленности людей и обеспечивать возможность их совместной работы 
в рамках единой инфраструктуры). 

·	 Развитие корпоративной культуры, стимулируемое применением современных технологий для кол-
лективной работы сотрудников и предоставляемых ими информационных и коммуникационных возмож-
ностей (удаленное взаимодействие, поддержка деятельности рабочих групп и др.).

Создание и внедрение систем автоматизации документооборота на предприятии направлено на решение 
трех основных блоков задач: в области обработки документов; в области контроля  за исполнительской дис-
циплиной; в области организации доступа к информации.

Таким образом, выделены следующие критерии классификации показателей  эффективности:
– виды ресурсов;
– основные задачи;
– типы исчисляемости;
– оцениваемые характеристики;
– направления оценки эффективности.
С учетом полученной классификации направлений оценки эффективности разработана система крите-

риев и открытая, многомерная система показателей, представленная в табл. 1.
Таблица 1 

Показатели комплексной оценки эффективности информационной системы

Вид эф-
фекта Ресурсы Эффект от 

внедрения Задачи

И
зм

ер
и-

мо
ст

ь

Оцениваемая характеристика Пока-
затели

Техноло-
гический 
эффект

Информа-
ционные

Обмен инфор-
мацией

Обработка

Н
еи

сч
ис

ля
ем

ы
е

Уровень коллективной работы с до-
кументами

ЭО

Временные Контроль Уровень оптимизации бизнес-
процессов

ЭО
Доступ

Ф и н а н с о -
вые

О б о с н о в а н -
ность решений

Обработка Повторное использование суще-
ствующих документов

ЭО

Социаль-
ный эф-
фект

Интеллек-
туальные

О б о с н о в а н -
ность решений

Обработка Уровень потерянных документов ЭО

Финансовые Качество работы с информационны-
ми потоками

ЭО

Трудовые Оперативность 
решений

Обработка Размер информационного пространства ЭО
Временные Доступ Уровень корпоративной культуры ЭО
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Вид эф-
фекта Ресурсы Эффект от 

внедрения Задачи

И
зм

ер
и-

мо
ст

ь

Оцениваемая характеристика Пока-
затели

Экономи-
ч е с к и й 
эффект

Информа-
ционные

О б о с н о в а н -
ность решений

Контроль

И
сч

ис
ля

ем
ы

е

Расходные материалы РМ
Оборудование ОБ

Интеллек-
туальные

Своевременное 
в ы п о л н е н и е 
проектов

Обработка Рабочее время сотрудника ФОТ
Производственные потери ПрП
Доставка документов в бумажном 
виде

Дост

Ф и н а н с о -
вые

Оперативность 
решений

Обработка Хранение документов, архивов ХД

Трудовые Оптимизация 
трудовых ре-
сурсов

Обработка Копирование документов КД
Передача П

Временные Оптимизация 
материальных 
затрат

Доступ Поиск документов ВПД
Коэффициент информационной 
безопасности

Киб

Коэффициенты исполнительской 
дисциплины

Кид

Скорость принятия решения Кпр

методика расчета показателей

Количественно оценить эффективность от внедрения системы автоматизации достаточно сложно, так 
как приходится учитывать большое количество факторов и обрабатывать значительный объем информации. 
Чем сложнее и масштабнее система, тем сложнее количественно оценить ее эффективность. Однако про-
ведение количественной оценки просто необходимо для организаций, так как с помощью нее можно опреде-
лить значение показателей системы и на основе их оценить степень сравнительной предпочтительности 
различных решений либо сравнить результаты, полученные на каждом этапе деятельности, с предыдущим 
или последующим результатом [6]. Получить количественные оценки можно на основе эмпирических дан-
ных, путем экспертного анализа в сочетании с факторным и т. п.

Методика оценки эффективности организации документооборота на предприятии включает проведение 
тестирования предприятия (экспресс-обследование в онлайн-режиме) и последующую обработку собранной 
информации. Вывод о текущем уровне и эффективности организации работы с документами делается на 
основе качественной и количественной оценок. 

В рассматриваемой методике предложены не только показатели, но коэффициенты, позволяющие ком-
плексно описать проблему организации документооборота. Ключевыми являются четыре коэффициента: 
исполнительской дисциплины, эффективности управления персоналом, эффективности бизнес-процессов и 
информационной безопасности. Для их расчета используется целый ряд вспомогательных коэффициентов, 
получаемых по результатам анкетирования и исходным характеристикам (отраслевая принадлежность, общее 
количество сотрудников, степень компьютеризации) опрашиваемого предприятия.

Для получения количественных оценок неисчисляемых показателей можно использовать различные 
процедуры экспертного оценивания.

Основной источник эффективности внедрения электронного документооборота – сокращение произ-
водственных потерь, обеспечиваемое функциями системы. 

Расчет показателей оценки эффективности

Норма рабочего времени сотрудника устанавливается на предприятии [6]. Обычно это пятидневка, 
8-часовая, т. е. 128 часов. Оплата труда рассчитывается по формуле: ОТ = Ставка ∙ Отработанные часы / 
Норма, час.

Экономия рабочего времени сотрудника организации достигается путем минимизации затрат на поиск 
документа. 

ВПД = (К ∙ t + К ∙ q ∙ t) ∙ 1 / (час ∙ мин) ∙ З, 

Окончание табл. 1



452 ТехнологииинформаТизациииуправления

где К – количество операций по поиску документа; t – время, затрачиваемое на поиск документа; q – % 
случаев, когда документ не найден; З – годовая зарплата.

Годовая экономия фондов от внедрения проекта:  Фг = 100
100

( )X K C P× × × - , где X – число служащих; 

K – средневзвешенное число смен; C – средние ежегодные затраты на 1-го сотрудника; P – относительная 
средняя производительность сотрудника (150).

Общие затраты на проектирование и создание системы электронного документооборота определяются 
по формуле

З = ПЗ + КВ,
где ПЗ – производственные затраты, включающие затраты на эксплуатацию и внедрение, на рабочий проект, 
технические затраты; КВ – капитальные вложения, куда входят затраты на установку основного и вспомо-
гательного оборудования, на монтаж.

Для расчета расходных материалов будем использовать формулу

РМ = Стоим_Листа ∙ Кол + Стоим_Тонера + Стоим_Обслуживания.
Количество оборудования, необходимое для организации, зависит от площади, занимаемой ей. Таким 

образом, стоимость оборудования рассчитывается как

Об = Кол-во ∙ Стоим + ПО.
Доставка документов в бумажном виде (Дост) в другое подразделение или организацию

Дост = РМ + РВ.
Хранение документов в бумажном виде

ХД = АП + Э + О + Вр,
где АП – аренда помещений; Э – электроэнергия; Вр – время; О – отопление, вентиляция.

Экономия на скорости принятия решений

СП = К ∙ ($) ∙ (t1 – t2),
где К – стоимость чел/час руководителя; t1 – время для принятия решения до внедрения системы; t2 – время, 
требуемое для принятия решений после внедрения системы; $ – стоимость вопроса.

Применение 
системы показателей эффективности 
для концептуального моделирования 

информационной системы 
документооборота

Продемонстрируем, как построенная система показателей может быть использована на этапе создания 
концептуальной модели информационной системы автоматизации документооборота кафедры на основе 
системного подхода. 

Главная цель создания модели информационной системы для кафедры вуза – детализация описания 
деятельности кафедры. От уровня описания реализации информационной  системы в организации и спи-
сковых моделей в подразделениях до уровня детальных моделей подразделений, позволяющих выделить все 
функции подразделений [8], обрабатываемые документы, основные данные, описать регламент работы пер-
сонала и создать в итоге функциональную модель организации и концептуальную модель данных.

При построении данной модели учитывались как выполненная ранее  классификация направлений 
оценки эффективности, так и предложенная система показателей. Функциональная модель системы содержит 
объекты, отражающие взаимодействие системы с внешним миром, которые представлены в виде дуг. Дуга 
входа находит свое отражение в 1-м направлении оценки эффективности (см. п. 1), дуга управления – в 4-м 
и 1-м направлениях, дуга выхода – во 2-м, дуга механизма – в 3-м направлении (рис. 1).

Деятельность (функционирование) автоматизированной системы документооборота кафедры состоит 
из 4 основных процессов: сбор информации, обработка полученной информации по видам деятельности, 
анализ полученной информации, составление отчетности и передача ее пользователю (рис. 2). 

∙ ∙ ∙
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Рис. 1. Функциональная модель системы

Рис. 2. Процессы системы 

На этапе сбора информации (рис. 3) мы получаем ее из внешней и внутренней среды в соответствии 
с нормативными актами, СМК Гродненского государственного университета. После первичной группировки 
происходит разделение всей полученной информации по основным направлениям деятельности кафедры. 
Далее информация передается в локальное хранилище, откуда  поступает в систему обработки имеющейся 
информации. Таким образом, на данном этапе используются такие ресурсы, как информационные, интел-
лектуальные и временные.

Следующий процесс в данной системе – обработка полученной информации по видам деятельности 
(рис. 4). Здесь находит свое отражение такой критерий классификации, как основные задачи. На данном 
этапе полученная информация группируется по основным видам деятельности кафедры. В конечном резуль-
тате мы получаем сгруппированную информацию, которая либо передается в систему анализа, либо воз-
вращается на этап сбора информации (данная ситуация возникает в случае недостаточного количества ин-
формации для ее группировки). 



454 ТехнологииинформаТизациииуправления

Рис. 3. Сбор информации

Рис. 4. Обработка информации по видам деятельности

В системе анализа (рис. 5) сгруппированная информация дает нам возможность проанализировать по-
казатели оценки эффективности работы кафедры, а также обеспечить поиск путей повышения эффективной 
работы кафедры. По завершении анализа информация  передается для составления отчетности (рис. 6). 
В случае если получившаяся на выходе информация недостоверна, то происходит возвращение в процесс 
сбора информации.

С точки зрения системного анализа концептуальное моделирование является структуризацией пред-
метной области, для которой разрабатывается данная система. Ее цель – выявление перечня и иерархии 
предметов, объектов, факторов и явлений, полный набор которых позволяет реализовать поставленные перед 
системой цели и задачи [10].
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Рис. 5. Анализ поступившей информации

Рис. 6. Составление отчетности и ее передача 

Методы концептуального моделирования используют широкий диапазон математических средств и 
методов представления знаний. Широко используются как древовидные, так и сетевые конструкции, в ко-
торых различаются и вершины, и ребра. Одним из видов концептуального моделирования являются графы 
связей, позволяющие разбивать структуру на узкие классы объектов системы. Очень часто графы связей 
отображаются таблицами в виде логических матриц отношений. Построение графов связей или таблиц – 
один из распространенных методов формализации проектных задач. В данной работе выбрана древовидная 
структура как более удобная и наглядная в конкретном случае. Древовидная, или иерархическая, структура – 
эта структура, в которой каждый компонент системы, исключая первый, непосредственно подчиняется 
только одному (вышестоящему) компоненту (рис. 7).
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Рис. 7. Концептуальная модель информационной системы

заключение

В рамках данной статьи разработана система показателей оценки эффективности системы автоматизации 
документооборота, включающая 20 показателей, которые характеризуют технологический, социальный, эко-
номический признак. Описана методика оценки эффективности системы, которая в условиях ограниченности 
количественной информации о результатах процессов автоматизации, проводимых в организации, позволяет 
тем не менее определить наиболее важную характеристику системы, т. е. ее эффективность. Предлагаемая 
методика оценки эффективности будет применима как ко всему документообороту в целом, так и ко всем 
компонентам информационных составляющих документооборота. С ориентацией на разработанную систему 
показателей построена концептуальная модель информационной системы документооборота кафедры. 

Основными направлениями дальнейшего исследования являются:
– изучение и применение для измерения показателей эффективности автоматизации процедур и мето-

дов получения экспертных оценок;
– получение и анализ экспериментальных данных.
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