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СЕКЦИЯ №4 
ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ, 
УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБУЧЕНИИ 

 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЕЖДЫ С ПРИНТАМИ, 

СОЗДАННЫМИ НЕЙРОСЕТЬЮ 
 

Абрамов М.Д, Чернов И.Д, Киселёв Р.А, Огар Т.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Одежда стала неотъемлемой частью социальной активности че-

ловека. Она способствует как самовыражению личности так обще-
нию между индивидуумами. В своих предпочтениях в одежде че-
ловек выражает отношение к себе и к окружающим, характеризует 
себя как личность. Одним из наиболее ярких способов самовыра-
жения являются принты на одежде. В настоящее время у человека 
возникла проблема, которая заключается в том, что сложно найти 
образ, помогающий с выражением себя. 

Сегодня нейросети используются для решения всевозможных 
задач, подобно тому, как это делает человеческий мозг.  Человек 
может представлять в своей голове различные образы, а нейрон-
ные сети помогают ему их визуализировать. Поэтому было решено 
использовать функционал нейросетей для создания одежды 

Целью работы является помощь человеку в создании одежды 
собственного стиля с использованием нейронных сетей.  

Для помощи человеку предлагается создание уникального 
принта по вашему описанию, который будет визуализировано с 
помощью нейросети. Нейронная сеть представляет из себя компь-
ютерную программу, работающую по принципу человеческого 
мозга: она прогоняет входные данные через систему «нейронов» – 
более простых программ, взаимодействующих между собой, после 
чего выдаёт некий результат вычислений на основе этого взаимо-
действия, опыта и ошибок прошлых запусков программы (рис.1). 

Так как для создания принтов используется нейросеть, то каж-
дый рисунок будет уникален для каждого человека, даже при ус-
ловии одинакового описания. В доказательство уникальности 
принта на внутренней стороне одежды планируется использование 
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QR-кода, который ведет на страницу этого товара на сайте онлайн-
магазина. 

 
Рис. 1 – Иллюстрации, сгенерированные нейросетью 

Основная целевая аудитория интернет-магазина – это люди ко-
торые ищут новые пути самовыражения. Заходя в интернет-
магазин, на начальной странице покупателям предлагается на вы-
бор случайно-сгенерированные принты. Пользователь может по-
смотреть примеры генерации изображений от других пользовате-
лей. Пример описания последовательности действий, которые не-
обходимо выполнить пользователю для создания нейропринта: 

1. Зайти на сайт. 
2. Нажать на кнопку “Сгенерировать принт по описанию”. 
3. Выбрать стиль для рисунка. 
4. Ввести описание принта. 
5. Выбрать из изложенного набора рисунков понравившийся.  
В дальнейшем планируется расширения функционала интернет-

магазина за счет: 
1. Добавления опции выбора между фото-принтом рисунка от 

нейронных сетей или минималистичной вышивкой. 
2. Расширения ассортимента (головы не уборы, носки, шорты, 

джинсы, спортивные брюки и т.д.) 
3.  Добавления более гибкого редактора одежды, с возможно-

стью менять расположение принта и его размеров. 
 

Список литературы: 
1. https://vc.ru/u/755390-meven-group/505155-5-servisov-gde-neyroseti-

narisuyut-izobrazhenie-po-vashemu-zaprosu?ysclid=las146vysk215384422 
2. https://dream.ai/create 
3. https://rudalle.ru/demo 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА  
ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ДЕТСКИЙ ХИТ» 

 
Акулова М.О., Панфилов А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: maru-sia03@mail.ru 

 
В современном мире многие организации создают сайты с це-

лью предоставления информации своим клиентам, а также при-
влечения новой аудитории.  

Сайт – это один из наиболее популярных видов сбора и накоп-
ления информации в одном месте. 

Сайты помогают решить множество задач для владельцев. К 
ним относятся: 

− Поиск клиентов для продажи товаров, услуг; 
− Поиск партнёров; 
− Прием заказов и обработка заявок; 
− Предоставление структурированной информации как об 

организации, так и производимых продуктах; 
−  Повышение уровня доверия целевой аудитории; 
− Осуществление взаимосвязи с клиентами; 
− Реклама организации. 

Цель данного проекта: создать сайт, где будет собрана все ин-
формация о вокальной студии «Детский хит», которая поможет 
ответить детям и их родителям на все интересующие их вопросы, а 
также привлечь новую аудиторию. 

Задачи, которые необходимо решить для реализации проекта: 
1. Определить цели; 
2. Изучить предметную область и составить пользовательские 

истории; 
3. Определить тип сайта, составить техническое задание; 
4. Создать макет дизайна (Figma); 
5. Выполнить верстку сайта(HTML, CSS); 
6. ИспользоватьCMS(Word Press); 
7. Наполнить контентом; 
8. Протестировать сайт, исправить ошибки; 
9. Опубликовать сайт. 
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Также важно рекламировать сайт и поднимать в п
пользуя механизмы SEO для того, чтобы о нем больше
повышалась посещаемость сайта. 

На основе анализа деятельности и потребностей вок
дии «Детский хит», а также принципов дизайна веб-са
что веб-сайт должен иметь следующие разделы: 

1. Главная страница (рис.1). Главная страница – это
го веб-сайта. Поэтому при ее создании необходимо х
думать офферную конструкцию, визуальную часть и
контент. 

 

Рис. 1 – Главная страница сайта вокальной студии «Детски
 

2. Преимущества организации. Преимущества - особ
торые выделяют организацию в глазах целевой аудито
более привлекательными продукцию или услуги для клие

3. Экран с результатами обучения в студии. Особен
зультаты обучения в студии «Детский хит» должны п
вень доверия потенциальных клиентов к предоставляемы

4. Небольшую галерею фотографий с самыми ярким
ми деятельности студии. Простое описание услуг не вс
подтолкнуть клиента на покупки. Визуальный контент

ть в поисках, ис-
ольше узнавали и 

ей вокальной сту-
сайта решено, 

это лицо любо-
имо хорошо про-
сть и грамотный 

 
етский хит» 

особенности, ко-
удитории, делают 
я клиентов. 
собенности и ре-

ны повысить уро-
яемым услугам.  

 яркими момента-
г не всегда может 
нтент может убе-
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дить его в качестве предоставляемых услуг. А также повысить ин-
формативность. 

5. Экран с информацией о преподавателях. Добавление фото и 
информации о преподавателях позволяет познакомить целевую 
аудиторию с людьми, которые непосредственно предоставляют 
услуги. Это дает понять клиенту, что он имеет дело с живыми 
людьми, а не просто с набором страниц в Интернете. При этомде-
лая взаимодействие с сотрудниками более личным. 

6. Отзывы о студии. Отзывы реальных пользователей повышают 
уровень доверия к услугам. Здесь же клиенты могут прочитать про 
все преимущества и недостатки работы, получить опыт других людей, 
а также оценить, насколько работа специалистов им подходит.  

7. Контактная информация. Раздел с контактами — это финаль-
ная часть на пути пользователя по сайту. Здесь его как бы направ-
ляем и напоминаем, что он должен принять решение и осущест-
вить действия(позвонить, или прийти по адресу), если то, что он 
просматривал ему понравилось. 

 
Список литературы: 
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Задачи анализа и прогнозирования временных рядов являются 

одними из самых актуальных задач в настоящее время, поскольку 
практически любые данные имеют определенный порядок, хроно-
логию, которую очень важно учитывать. Особенно актуально про-
гнозирование финансовых временных рядов, которое широко 
применяется в сфере биржевой торговли [1]. Если бы участник 
торговли (инвестор) мог с высокой точностью прогнозировать бу-
дущие значения финансовых показателей, то это позволило бы ему 
получать прибыль с низкими рисками. 

На текущий момент существует большое множество методов и 
моделей для прогнозирования финансовых временных рядов, раз-
работано много дорогостоящих программных систем с реализаци-
ей данных методов и моделей. Наиболее популярными методами 
являются статистические, экспертные и экономико-
математические методы, а также прогнозирование с помощью тех-
нического анализа [1]. Все эти методы, несмотря на их уверенное 
использование экспертами в течении многих лет, обладают много-
численными недостатками.  

Статистические методы основываются на повторяемости дина-
мики котировок, на истории торгов и предположении, что история 
поведения котировок будет повторятся. Однако на рынке могут 
возникать периоды сильной волатильности, что приводит к низкой 
точности прогнозов при использовании данных методов. 

Экспертные модели основываются на знаниях экспертов. С по-
мощью таких молей можно спрогнозировать только направления 
движения цен, но не точные значения котировок. 

Экономико-математические методы обладают высокой точно-
стью, требуют постоянной подстройки параметров моделей. 

Помимо этого, финансовые временные ряды имеют ряд 
свойств, которые осложняют анализ и прогнозирование при по-
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мощи классических моделей. 
Во-первых, финансовые временные ряды являются нестацио-

нарными. Финансовые ряды обладают особенностью развития, за-
ключающуюся в быстрых, постоянных, стремительных изменени-
ях. Из-за этого результат прогнозирования с помощью классиче-
ских методов будет сильно зависеть от динамики исходного ряда 
несмотря на то, что данные постоянно пополняются. 

Во-вторых, в финансовых рядах могут наблюдаться большое 
число выбросов – значений, сильно отличающихся от всех осталь-
ных. Выбросы могут быть связаны с возникновением различных 
событий и явлений, например, с появлением негативных экономи-
ческих или политических новостей. Выбросы отрицательно влия-
ют на точность прогнозов, а существующие техники борьбы с вы-
бросами обладают собственными недостатками. 

В-третьих, в финансовых временных рядах дисперсия непосто-
янна, с течением времени могут происходить ее резкие спады и 
подъёмы. Это явление негативно влияет на результаты прогнози-
рования. Такая проблема также называется гетероскедостичностью 
финансовых рядов [2]. 

Основным же недостатком применяемых на текущий момент 
моделей и методов является то, что финансовые временный ряды 
содержат крайне сложные закономерности, для обнаружения кото-
рых классические алгоритмы прогнозирования не предназначены. 

Одним из возможных способов решения всех вышеперечислен-
ных проблем является применение моделей глубокого обучения, в 
частности, искусственных нейронных сетей. Нейронные сети от-
лично зарекомендовали себя во многих научных областях, в осо-
бенности в задачах прогнозирования [3]. 

Существует большое количество видов и архитектур нейрон-
ных сетей. В случае прогнозирования временных рядов наиболее 
подходящим видом будет рекуррентная нейронная сеть. Рекур-
рентные сети, в отличии от других видов сетей, способны учиты-
вать информацию о порядке и хронологии данных, что крайне 
важно при прогнозировании временных рядов [4]. 

Нейронные сети способны работать со сложными, хаотичными, 
постоянно меняющимися, зашумленными данными. Модели глу-
бокого обучения адаптивны, из-за чего они отлично подходят для 
современных, динамичных рынков [5]. 
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Нейронные сети не имеют ограничений по входной информа-
ции. Входная информация может быть разного характера. Так, 
входными данными одновременно могут являться предыдущие 
значения котировок и данные технических индикаторов. 

 Главное же преимущество нейронных сетей перед классиче-
скими моделями прогнозирования заключается в том, что нейрон-
ные сети способны находить сложнейшие закономерности и зави-
симости в финансовых рядах. Именно эта особенность приводит к 
более точным результатам прогнозирования. 

Однако, у подхода прогнозирования временных рядов с помо-
щью нейронных сетей есть и недостатки. Самым большим недос-
татком является то, что точность прогноза в значительной степени 
зависит от конфигурации нейронной сети. При неправильной кон-
фигурации результаты будут крайне неудовлетворительными, по-
этому важно подобрать верную архитектуру нейронной сети [5].  

Таким образом, классические модели и методы прогнозирова-
ния финансовых временных рядов обладают определенными не-
достатками. Самым значимым недостатком является неспособ-
ность моделей и методов находить сложные закономерности в фи-
нансовых рядах. Данный недостаток можно решить с помощью 
использования современных моделей глубокого обучения, таких 
как рекуррентные нейронные сети.  

Список литературы 
1. Нестерова, К. И. Обзор современных методов прогнозирования динамики 

цен на фондовом рынке / К. И. Нестерова // Наукосфера. – 2020. – № 7. – С. 91-95. 
– EDN KORUJF. 

2. Прогнозирование цены акции с помощью метода регрессионного анализа / 
О. Ю. Рудзейт, А. Р. Зайнетдинов, А. В. Недяк, П. Г. Рагулин // Отходы и ресур-
сы. – 2020. – Т. 7. – № 4. – С. 14. – DOI 10.15862/14INOR420. – EDN OELLVL. 

3. Губарева, Е. А. Нейронные сети в анализе временных рядов / Е. А. Губарева 
// Инновации и инвестиции. – 2020. – № 10. – С. 150-153. – EDN AMBAIW. 

4. Обрубов, М. О. Применение LSTM-сети в решении задачи прогнозирования 
многомерных временных рядов / М. О. Обрубов, С. Ю. Кириллова // Националь-
ная Ассоциация Ученых. – 2021. – № 68-2. – С. 43-48. – EDN OGGRYZ. 

5. Губарева, Е. А. Вопросы эффективности обучения нейронных сетей при 
анализе временных рядов / Е. А. Губарева, С. И. Хашин // Экономика: вчера, се-
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВИДЕО-ФАЙЛОВ 

 
Волокитин Д.А., Елисеев М.Н., Никифоров Д.В., Огар Т.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Апскейлинг (от англ. upscaling) - увеличение разрешения  кар-

тинки или видеоролика с помощью различных алгоритмов. Боль-
шинство 4К и 8К телевизоров уже имеют встроенный  AI — «ис-
кусственный интеллект», который повышает качество картинки. 
На самом деле технология апскейлинга известна уже достаточно 
давно — повышением разрешения изображений  интересовались 
как спецслужбы, так и профессиональные фото - и видео – редак-
торы. На помощь как всегда пришла математика, а если быть точ-
нее, то интерполяция. Она применяется, в том числе при масшта-
бировании изображений и видео. Например, картинка имеет раз-
решение 100х100 пикселей, а вам необходимо вывести ее на экран 
200х200 — сразу же появляется проблема, чем заполнить свобод-
ное пространство? Здесь и приходит на помощь интерполяция, ко-
торая помогает высчитать значения новых  пикселей на основе 
имеющихся. 

Простейший пример — метод ближайшего соседа, когда для 
заполнения пустых пространств анализируются два смежных пик-
селя. Этот метод дает плавные переходы, если сравнивать с обыч-
ным дублированием пикселей (без интерполяции).Впоследствии 
появились и более сложные алгоритмы интерполяции, каждый из 
которых давал свой результат, но не без недостатков. 

Что по поводу масштабирования видео — апскейлинга? Здесь 
применяется одна из самых главных характеристик нейронных се-
тей — возможность самообучения. Но как сеть способна опреде-
лять, что правильно, а что нет? Один из способов — инженеры са-
ми указывают на ошибки, после чего повторно прогоняют входные 
данные через сеть и смотрят, что выдала система. Это повторяется 
до тех пор, пока сеть не научится давать удовлетворительный ре-
зультат (рис. 1).  
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Рис. 1 –Пример работы нейросети 
 

Цель исследования: Повышение качества видеороли
с плохим разрешением. Для достижения данной цели п
создание программного обеспечения, которое на основе
нейронной сети будет увеличивать разрешение изображ

Рассмотрим уже существующие аналоги будущей п
занесём в таблицу 1. 

Таблица 1 – Таблица конкурентов 

Название аналога Преимущества и недост
Waifu2x - специализируется 
на изображениях в стиле 
аниме и арт 

Преимущества - удобный интерф
- простая в исполь
- бесплатная  

Недостатки - не предоставляет
ционал  

AVCLabsVideoEnhancer AI- 
Усилитель видео с искусст-
венным интеллектом и 
масштабирование, чтобы 
дать вашим старым кадрам 
вторую жизнь 

Преимущества - легкость в испол
- высококачествен

Недостатки - не поддерживае
ческие процессоры
- сохраняет только

Video2X – программное 
обеспечение для апскейлин-
га видео с помощью ИИ 

Преимущества - увеличение разре
- открытый код 
- поддержка MP
форматов 

Недостатки - отсутствие фун
вания видео 
- интерфейс выгля

ESRGAN -  представляет 
собой нейросеть, с помо-
щью которой реализуются 
технологии масштабирова-
ния изображений с 2-8-
кратным увеличением каче-
ства. 

Преимущества - поддержка MP4, 
- сохраняет форма
- улучшает видео д

Недостатки - этот усилитель в
лен  
- сильное размыти

 

еороликов снятых 
цели планируется 
основе обученной  
ображения. 
щей программы и 

едостатки 
нтерфейс  
спользовании 

авляет широкий функ-

использовании 
ественные видео до 8К 
живает старые графи-
ессоры 
только в формате MP4 

 разрешения до 4К 

MP4, MKV и других 

е функции редактиро-

 выглядит грязно 
4, JPG и PNG 

формат видео 
идео до 8К 
тель видео AI нестаби-

змытие изображения 



 16

По результатам анализа, имеющихся аналогов выделены основ-
ные особенности программного обеспечения, предлагаемого авто-
рами данной статьи:  

− удобный интерфейс 
− поддержка форматов (MPEG4, MVK, MOV) 
− бесплатный период 
− возможность редактирования видео 
− возможность сглаживания 
− эффективность работы  
Потребителями данного программного обеспечения могут 

бытьфото и видео редакторы, владельцы камер видеонаблюдения 
и  люди, которые не могут себе позволить высококачественное 
оборудование для  съёмки. 

На первом этапе планируется сделать версию для ПК с возмож-
ным расширением платформы.  
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Изучение человеком окружающего мира начинается с ранних лет 
и длится всю его жизнь. Одним из ключевых факторов, оказываю-
щим наибольшее влияние на становление человека как профессиона-
ла в конкретной сфере деятельности является образование.  

За последние годы обучение в России сильно изменилось. И в 
основе всех этих изменений стоит дистанционное образование, ко-
торое было включено повсеместно несколько лет назад. Данный 
вид обучения сильнее всего коснулся высшего профессионального 
образования, когда человек, получив в школе среднее общее обра-
зование переходит в вуз, где осваивает новые умения и навыки в 
конкретной сфере деятельности, которую он выбрал. Главным 
преимуществом дистанционного вида обучения является возмож-
ность получения знаний на расстоянии, без привязки, к конкрет-
ному месту и времени. Компьютер уже давно стал частью жизни 
любого школьника или студента, а теперь при помощи него можно 
самостоятельно проходить обучения, поддерживая связь с препо-
давателем для консультаций. 

Существует множество систем для ведения дистанционного об-
разования, но самой популярной на сегодняшний день является 
платформа Moodle. LMSMoodle- является бесплатной платформой 
электронного обучения с открытым кодом и возможностью добав-
ления различных модулей [1]. Данная виртуальная обучающая 
среда включает множество различных функций, которые позволя-
ют с легкостью ей управлять – создавать и редактировать курсы, 
выдавать лекционные и практические материалы, оценивать полу-
ченные знания, отслеживать успеваемость и т.д. Moodle предос-
тавляет гибкий набор инструментов для поддержки как смешанно-
го обучения, так и полностью онлайн-курсов [1]. Одно из главных 
преимуществ данной системы является открытый исходный код, 
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что позволяет редактировать существующий функционал и добав-
лять свой в виде различного рода плагинов.  

Дистанционное образование стало не единственным нововведе-
нием. Постепенное включение компетентностного подхода в обра-
зование как в России, так и за рубежом стало достаточно важным и 
значимым нововведением в последние годы. Компетентностный 
подход – это совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, организации обра-
зовательного процесса и оценки образовательных результатов. В 
его рамках происходит построение критериев качества подготовки 
[2]. Для внедрения данного подхода послужило множество факто-
ров. Во-первых, это быстрое развитие современного общество. Ес-
ли вспомнить все открытия и прорывы в различных областях, со-
вершенные за последние десять-двадцать лет, то можно понять, 
какими огромными темпами развивается современный человек. 
Во-вторых, это связь между образовательными учреждениями и 
рынком труда, которая посредством компетенций, становится 
ближе и прочнее. В данном подходе все требуемые навыки про-
диктованы профессиональной сферой деятельности и постоянно 
обновляются. В-третьих, это придание значимости обучения для 
учащегося. Ведь обучающийся должен понимать зачем ему необ-
ходимы те или иные знания и умения и как их можно применить 
на практике. Эти и не только факторы послужили для внедрения 
компетентностного подхода в современное образование.  

Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он 
акцентирует внимание на способности решать поставленные прак-
тические задачи при помощи полученных знаний и навыков [3]. С 
точки зрения компетентностного подхода результатами прохожде-
ния образовательной программы является набор ключевых компе-
тенций. Термин компетенция имеет множество определений. Уп-
рощенно трактуется как связь знаний и способностей личности к 
эффективной жизнедеятельности в различных социальных услови-
ях, обладание достаточными знаниями о предмете, что предпола-
гает личностно ориентированное обучение [2].Также широко ис-
пользуется понятие профессиональная компетенция – это умение 
задействовать разнообразные внутренние ресурсы («знания», 
«технические навыки» и «социальные/межличностные навыки») и 
внешние (материальные и человеческие) ресурсы для решения по-
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ставленной задачи. Не стоит путать данное понятие с компетент-
ностью, которое означает совокупность полученных знаний. 

В свою очередь определенный набор компетенций составляет 
обучающий план. Зачастую каждому обучающему необходим соб-
ственный обучающий план, который будет использоваться для 
формирования ряда компетенций. Такой обучающий план обычно 
называют индивидуальной образовательной траекторией или ин-
дивидуальным образовательным маршрутом студента. Вообще под 
индивидуальной образовательной траекторией (ИОТ) понимается 
персональный путь достижения поставленной образовательной 
цели (или учебной задачи) конкретным обучающимся, соответст-
вующей его способностям, мотивам, интересам и потребностям[4]. 
Формирование правильной ИОТ очень важно, так как именно она 
позволяет учащемуся развиваться в правильном направлении, ста-
вя перед собой адекватные образовательные цели и соответст-
вующие задачи, выбирая методы и средства обучения. 

В системе Moodle, про которую было упомянуто выше, активно 
используется понятие компетенция. Данная среда предусматривает 
создание компетенций и привязки их к каждому конкретному за-
данию курса. Причём преподаватель может сам выбирать за что 
именно будет назначаться достижение конкретной компетенции, 
например, за прочтение лекции или за прохождения тесового зада-
ния, и какой уровень данной компетенции будет назначен.  

Также в системе Moodle предусмотрено формирование отчета 
по компетенциям. Но он представляет собой малоинформативные 
данные, которые не дают представление о полной “картине” обу-
чения. Но в системе Moodleне предусмотрено функционала для 
формирования ИОТ. Также нет возможности хранить общую ин-
формацию (такую как данные по курсам и результаты прохожде-
ния курсов) для нескольких систем на основе Moodle. Это необхо-
димо для отслеживания прохождения учащимся обучающего пла-
на. Для решения части перечисленных проблем существует ряд 
плагинов, некоторые из которых будут рассмотрены ниже. 

Первый рассматриваемый плагин – «Exabis Competencies - 
Competence grids». Данный модуль позволяет создавать адаптив-
ную учебную среду в MOODLE с компетенциями Exabis. При по-
мощи данного плагина можно составить отчет по компетенциям, 
которые освоили студенты. Также есть отчет с подробными дан-



 20

ными по курсу, который предоставляет полную информацию по 
полученным компетенциям студента, его оценкам.  

Второй рассматриваемый плагин – «Monitoring of learning 
plans». Основная цель этого плагина — облегчить работу менед-
жеров планов обучения. Он предоставляет обзор плана обучения 
пользователя, прямо на самой странице (например, рейтинг в кур-
сах, свидетельство пользователя).Третий рассматриваемый плагин 
– «Learning Plans Progress». Данный модуль скорее расширяет ос-
новной функционал работы с компетенциями, существующий в 
Moodle. Он позволяет отображать ход выполнения планов обуче-
ния в виде вертикального индикатора выполнения со значками 
«проверить» для каждой компетенции. 

Рассмотренные выше плагины только частично решают опи-
санные ранее проблемы. Отдельно хочется отметить, что назван-
ные выше плагины не предусматривают функционал для построе-
ния индивидуальной траектории обучения студентов или учени-
ков. Данную проблему необходимо решить при помощи создания 
специального плагина. Сначала необходимо объединить общую 
информацию нескольких систем на основе Moodle, т.е. сделать 
общее хранилище информации обо всех курсах (наименование, 
формируемые компетенции, преподаватели, объем часов и пр.) и 
результатов обучения. Далее реализовать плагин, который ото-
бражает освоенные компетенции по всем курсам конкретного сту-
дента (группы студентов), а также он должен помогать принимать 
решения при построении индивидуальной образовательной траек-
тории. 
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Развитие искусственного интеллекта позволило внедрять сис-
темы поддержки принятия решений в разных сферах производства 
и оказания услуг. Одним из приоритетных направлений является 
медицина [1]. 

Для того, чтобы оказать необходимую первую помощь постра-
давшему в критических ситуациях нужно создать программный 
модуль для оценки состояния здоровья.  

При разработке подобных систем следует учитывать различные 
критерии: 

1. Точность – от данного критерия зависит правильно постав-
ленный диагноз, а значит и лечение, 

2. Время – в критических ситуация счёт идёт на минуты, по-
этому система должна быстро анализировать входные сигналы и 
изменения в них [2], 

3. Обучаемость – система должна уметь периодически само-
обучаться для повышения точности, 

4. Передача данных в лечащий пункт. 
Система поддержки принятия решений должна обладать воз-

можностью передачи данных в пункт лечения во время транспор-
тировки пострадавшего. Такой подход позволит сократить время 
сбора информации для лечащего врача. То есть, в момент поступ-
ления больного в приёмное отделение данные (пульс, насыщен-
ность крови кислородом, температура и другие) и их динамика 
развития уже будут у врача, который принимает окончательное 
решении о способе лечения. 

Цель работы: повысить скорость оперативного лечения для по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях за счёт разработки систе-
мы поддержки принятия врачебных решений.  

Для того, чтобы достичь поставленной цели были определены 
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следующие задачи: 
1. Анализ предметной области, 
2. Определение характеристик, подходящих для 

диагностики состояния пострадавшего, 
3. Определение протоколов передачи данных в лече
4. Подготовка данных, 
5. Обучение нейронной сети и тестирование. 
Для того, чтобы точно определить состояние постра

обходимо определить количество жизненно важных хар
по которым было бы возможно выяснить состояния паци

Концептуальная схема системы поддержки приня
ных решений представлена на рисунке 1. 

Рис.1 – Концептуальная схема системы поддержки
На основе точного определения состояния постра

время его транспортировки возможно сокращение вре
ния медицинской помощи в пункте лечения.  
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Часто бывает, что решение в сложной психологической ситуа-
ции не всегда получается найти самостоятельно, от друзей или 
знакомых редко возможно получить качественную психологиче-
скую помощь, а услуги психолога требуют значительных финан-
совых затрат. 

Для снижения стресса, повышения ресурсного состояния, 
улучшения мотивации, вам поможет наше приложение.[1] 

Цель исследования: повышение ресурсного состояния человека 
по средствам разработки программного обеспечения «Я в ресурсе» 

С помощью функций предусмотренных в данном приложении 
пользователь может снять стресс, справиться с эмоциональным 
упадком, отсутствием мотивации, и за счёт этого повысить ре-
сурсное состояние. 

Потенциальные пользователи приложения - это лица, нуждаю-
щиеся в помощи и улучшении своего состояния. 

Проблемы данных пользователей: усталость на работе, перио-
дическое выгорание.  

Человек ищет ресурс и мотивацию, мечтает найти гармонию с 
собой, выйти на новый уровень своего состояния, иметь достаточ-
ное количество сил и энергии. 

Сравним уже имеющиеся приложения для того, чтобы выбрать 
подходящее. 

Чтобы помочь человеку справиться с подобными проблемами, 
ежегодно разрабатываются и совершенствуют виртуальных по-
мощников — приложения, которые способны оказать поддержку и 
помощь. В качестве примера рассмотрим приложение “Tess” [2], 
иллюстрация к которому приведена на рисунке 1. 

1. Selfcare 
Это игра, которая помогает успокоиться и заземлиться. Весь её 

сюжет происходит в одной комнате, где вам нужно выполнять за-
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дания: наводить порядок, делать небольшие упражнения. Медлен-
но, медитативно пользователи совершают действия в игре, кото-
рые помогают им успокоиться. Здесь нет цели выиграть или дойти 
до конца, смысл в процессе, а главное преимущество- очень кра-
сивая графика [2]. 

 
Рис.1- Пример приложение Tess 

2. Calm 
Calm — это идеальный вариант для тех, кому порой не хватает 

спокойствия. Главная функция приложения- широкий выбор ме-
дитаций. С самого начала оно предлагает сделать глубокий вдох и 
воспроизводит умиротворяющую музыку. Здесь можно выбрать 
цель: увеличить уровень счастья, улучшить сон, снизить уровень 
стресса, тревожности и так далее. Для каждой проблемы приложе-
ние подбирает способы успокоиться: медитации, дыхательные уп-
ражнения, расслабляющая музыка, истории перед сном. [3] 

3. Happify 
Приложение помогает отслеживать настроение и эмоциональ-

ное состояние и выявлять триггеры, вызывающие тревогу, печаль, 
злость и другие негативные эмоции. После подробной анкеты при-
ложение выбирает путь развития, по которому предлагает двигать-
ся шаг за шагом, чтобы справляться с проблемами, которые обыч-
но вас беспокоят. В целом Happify помогает больше быть в кон-
такте с самим собой, однако разработчики предупреждают, что 
сервис, не заменит психотерапию.[3] 

После анализа представленных аналогов были выявлены сле-
дующие особенности программного обеспечения: проверка ресурс-
ного состояния, отслеживание статистики и достижение целей. 

Для тестирования гипотезы о том, что цель будет достигнута с 
помощью данной разработки, планируется запустить прототип для 
небольшой группы людей перед полноценным запуском про-
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граммного обеспечения. 
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Целью данной работы является оценка количества выброса за-

грязняющих веществ на парковочных местах. 
Данную работу можно разбить на несколько задач: 
− выявление необходимых исходных данных для работы модели; 
− реализация модели на основе существующей методики вы-

бросов автотранспорта; 
− тестирование полученной модели. 
Для модели необходимы следующие входные данные: 
− количество типов автомобилей для наблюдений; 
− количество транспортных средств (ТС), задействованных в 

эксперименте; 
− длина участка дорожной парковки; 
− количество и типы загрязняющих веществ; 
− количество выбросов загрязняющих веществ в соответствии 

с видом транспортного средства. 
Параметры, необходимые для реализации программы: 
− время моделирования парковочного трафика; 
− время работы двигателя ТС при остановке/начале движения; 
− вместимость ТС. 
Существующая методика определения выбросов предназначена 

для оценки величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
автотранспортными потоками на городских магистралях. 
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Полученные величины выбросов применяются при проведении 
сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха города (ре-
гиона) выбросами промышленности и транспорта. 

В качестве исходных данных для расчёта выбросов автотранс-
порта в атмосферу используются результаты натурных обследова-
ний структуры и интенсивности потоков с подразделением по ос-
новным категориям автотранспортных средств. 

Настоящая методика использовалась для расчёта на участках 
городской дороги с учётом работы светофоров. Пример её исполь-
зования показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Участок дороги с регулируемым светофором 

 
Рис. 2 – Расчёты эксперимента 
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При разработке модели движения на парковочной остановке 
были приняты расчёты выбросов движущегося автотранспорта 
(Mlin/out) и расчёты выбросов в районе регулируемого перекрёст-
ка (Mlpark). Движение происходит на всём участке парковочной 
зоны. Mlparkпринимает время работы двигателя при остановке и 
старте движения. Для модели были выбраны все типы автотранс-
порта настоящей методики, количество взято случайным образом. 
В качестве загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу с 
отработанным газом, был выбран оксид углерода (CO). Длина пар-
ковки принята как 1 км. Общее время работы двигателя при стар-
те/торможении принято 4 минутам. Для въезжающих и выезжаю-
щих параметров количество автомобилей было выбрано случай-
ным образом; приравнялось друг другу по логике «сколько прие-
хало – столько уехало». Расчёты показаны на рисунке 2. 
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Проведение Конкурса осуществлялось на базе государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Камышинский индустриально-педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза А.П. Маресьева» для обучающихся обра-
зовательных учреждений профессионального образования Волго-
градской области18 мая 2022 года. 

При организации был выбран дистанционный формат конкурса 
как наиболее оптимальный, обеспечивающий необходимые усло-
вия для проведения и подведения итогов, безопасные санитарно-
гигиенические условия в виду сохранения рисков распространения 
COVID-19, что позволило принять участие всем желающим сту-
дентам. 

Организация и проведение конкурса было сопряжено с рядом ор-
ганизационных и технических моментов. Для участия в онлайн фор-
мате участникам Конкурса требовался компьютер с веб-камерой и 
микрофоном (причем, микрофон не должен быть совмещен с науш-
никами) и устойчивый высокоскоростной Интернет.  

На компьютере предварительно должно было быть установлено 
следующее ПО: ONI PLR Studio, Яндекс-браузер с зарегистриро-
ванным аккаунтом участника, архиватор ZIP. 

Предполагалось, что регистрация, жеребьевка и выполнение за-
даний будет осуществляться на платформе Яндекс.Телемост. Дан-
ный сервис бесплатен и дает возможность создавать видеовстречи 
по ссылке. В Телемосте можно устраивать видеоконференциии за-
пускать трансляции. Достаточно просто создать встречу и отпра-
вить ссылку. Встречи в Телемосте не ограничены по длительности 
(в отличие от Zoom) и могут объединять до 40 участников, а ссыл-
ки на них доступны в течение 24 часов, что вполне подходит в 
большинстве случаев. 

Ссылка для подключения была выслана участникам в день про-
ведения Конкурса на электронную почту, указанную в предвари-
тельной заявке. 

Участник должен был самостоятельно подключиться к видео-
конференции и пройти должна пройти процедура верификации т.е. 
удостоверения личности конкурсанта, с помощью паспорта граж-
данина РФ и регистрацию и далее выполнять задание конкурса под 
наблюдением и контролем членов Экспертной комиссии. 

При выполнении заданий Конкурса участник за ПК должен был 
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находиться один - взаимодействие с третьими лицами (преподава-
телями, иными участниками) было исключено и контролировалось 
членами Экспертной комиссии по видео связи. В случае наруше-
ний конкурсант мог получить предупреждение, либо вообще от-
странение от конкурса.  

На протяжении всего конкурса необходимо вести видеозапись. 
При необходимости она может быть просмотрена, что повышает 
уровень проведения. 

Конкурс проводился в 2 этапа: теоретический и практический. 
Теоретический этап. Время выполнения составляло 30 мин. Вы-
полнение тестового задания, предусматривает контроль знаний 
студентов по основным понятиям в области общепрофессиональ-
ного и профессионального циклов. Для проведения тестирования 
были выбраны Яндекс.Формы - удобный инструмент, где вы мо-
жете проводить опросы, тесты и квизы, собирать отзывы и прини-
мать заявки Сервис позволяет задавать разные вопросы — с полем 
для ввода текста, несколькими вариантами ответа или шкалой 
оценки. Ответы респондентов можно получить в формате XLSX и 
CSV — что позволило быстро оценить результаты и проанализи-
ровать. 

Практический этап. Время выполнения - 60 мин. Включало два 
типа заданий:  

Задание 1. На предложенном шаблоне необходимо было вы-
полнить «коммутацию» распределительных коробок по заданию, в 
соответствии с принципиальной схемой.  

Задание 2. «Цифровой электромонтаж» - конкурсанту необхо-
димо было составить по предложенному заданию,  алгоритм рабо-
ты технологического процесса в программе ONI PLR Studio. 

Выполненные задания участник отправлял на электронную 
почту колледжа, заархивированным файлом в формате ZIP. Вы-
полненные задания должны были быть выполнены не позднее ука-
занного срока. Работы, присланные позже указанного времени к 
оценке членами, Экспертной комиссии, не принимались. 

Опираясь на опыт проведения в колледже Конкурса в дистан-
ционном формате можно сделать следующий вывод, что благодаря 
системе персонального электронного и видео контроля — данный 
формат позволил студентам подтвердить уровень своих профес-
сиональных знаний, но и так же показать свой уровень владения 
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компьютером и современными IT-технологиями, без которых сей-
час не возможен высококвалифицированный работник, востребо-
ванный на рынке труда.  
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использо-
вания цифрового двойника студента. 

Цифровым двойником (ЦД) называют виртуальную копию фи-
зического объекта или процесса [1]. ЦД используются для симуля-
ции реальных процессов и оценки достижимости заданных крите-
риев качества. 

В [2] приведена структура ЦД студента, которая включает в се-
бя следующие элементы: 

1) Элементы структуры личности: 
a. психогенные элементы (особенности характера, темпера-

мент и т.д.) [3]; 
b. биогенные элементы (пол, возраст, состояние здоровья и 

т.д.); 
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c. социогенные элементы (статус в обществе, жизненные 
ценности, типология личности). 
2) Элементы структуры образования 

a. умственное развитие; 
b. личностные качества; 
c. компетенции. 

С ЦД обучающегося тесно связан его цифровой след [4]. При-
мером цифрового следа, обучающегося является электронный 
журнал в школах и вузах, например, Dnevnik.ru [5]. 

Использование ЦД студента позволяет решать следующие за-
дачи: 

1) Определение динамики в развитии и обучении студента [2]. 
2) Возможность построения индивидуальной траектории обу-

чения студента [2]. 
3) Возможность построения “идеальной” модели студента для 

заданной специальности и заданного образовательного учрежде-
ния [2]. 

4) Возможность сравнения образовательных программ для 
одной специальности в разных образовательных учреждениях. 

5) Формирование достоверного и обоснованного резюме вы-
пускника для потенциальных работодателей. 

Важным моментом при использовании ЦД студента является 
получение достоверной и полноценной информации о студенте. 
Однако сбор такой информации повышает трудозатраты всех уча-
стников учебного процесса. В таблице 1 приведены возможные 
варианты реализации элементов ЦД студента, определяющие сте-
пень детализации ЦД. 

Таблица 1 – Возможные варианты реализации элементов ЦД 
студента, определяющие степень детализации ЦД 

Элемент ЦД студента Варианты реализации 
Учет зависимости между 
осваиваемыми ЗУНами[6,7] 

Отсут-
ствует 

Только  
иерархия 

Только  
порядок 

Иерархия ЗУНов 
и порядок их ос-
воения 

Детализация уровня освое-
ния ЗУНа 

Освоен 
/ не ос-
воен 

Уровень мастерства Таксономия пе-
дагогических 
целей 

Привязка учебных поруче-
ний к ЗУНам 

Отсут-
свует 

Привязка имеется, но 
без указания вклада в 
освоение ЗУНа 

Задается вклад 
каждого пору-
чения в освое-
ние ЗУНа 
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Оценка выполненных 
учебных поручений 

Отсут-
ствует 

Поручение выполнено / 
не выполнено 

Детальная шкала 
оценки 

Фиксация артефактов, соз-
данных в рамках учебных 
поручений 

Отсут-
ствует 

Только для самых зна-
чимых поручений 

Для всех (боль-
шинства) пору-
чений 

Психологические качества 
студента 

Не 
учиты-
ваются 

Разовый психологиче-
ский тест 

Регулярное пси-
хологическое 
тестирование 

Состояние здоровья сту-
дента 

Не 
учиты-
вается 

Первона-
чальная 
диспансе-
ризация 

Регулярная 
диспансе-
ризация 
 

Регулярное все-
стороннее об-
следование 

Учет дополнительной ак-
тивности (конкурсы, кон-
ференции, олимпиады и 
т.п.) 

Отсут-
ствует 

Учитывать 
только 
факт уча-
стия 

Учитывать 
результаты 
участия 

Фиксация соз-
данных артефак-
тов 

Заключение. Цифровой двойник студента позволяет достоверно 
оценивать качество развития и обучения студента. Однако для его 
построения требуется много исходных данных, что делает необхо-
димым автоматизацию сбора этих данных. 
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Игра – это один из способов познания, передачи информации, а 
также проверенное средство создания мотивации к обучению. Иг-
рой называется особый вид деятельности, который строится на ос-
нове условно предполагаемых целей и норм. В настоящее время 
игровая индустрия очень популярна во всем мире. 

Современные информационные технологии все больше и 
больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой ча-
стью современной культуры. Существуют различные способы 
изучения программирования. Мы предлагаем изучить программи-
рование с помощью игровой среды. 

Целью создания игры познавательно-развлекательного характе-
ра «Game-Program» является популяризация изучения программи-
рования, а также повышения навыков в этой области. 

Игра предназначена для детей школьного возраста, студентов, а 
также взрослых, которые заинтересованы в изучении программи-
рования. Игра будет полезна и для тех, кто уже имеет определен-
ные навыки и знания в сфере программирования. 

Рассмотрим существующие аналоги (игры по программирова-
нию) см. табл. 1[1],[2],[3]. 

Таблица 1 – Существующие аналоги 

Аналог Преимущества/недостатки 
Untrusted – игра 
позволяет попрак-
тиковаться и про-
верить свои навы-
ки в JavaScript.  

Преимущества Приключенческая онлайн-игра; в игре 
есть несколько уровней; увлекатель-
ный игровой процесс; возможность ге-
нерировать различные объекты 

Недостатки Скудный дизайн; полностью англий-
ский интерфейс; Для игрынеобходимо 
обладать хорошими знаниями концеп-
ций в программировании на JavaScript 

Dungeons&Develo
pers – игра пока-
зывает путь веб-
разработчика 

Преимущества Обладает древом «скиллов» (навык или 
умение); в игре рассматриваются базо-
вые понятия (HTML и CSS); игра соз-
дана в виде дорожной карты, обладает 
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последовательность открытия навыков 
Недостатки Область знаний ограничена веб-

разработкой; английский интерфейс; не 
проработанный интерфейс 

CodeMonkey – по-
пулярное прило-
жение по изуче-
нию основ про-
граммирования 
для детей 

Преимущества Позволяет понять сложные вещи про-
стым и увлекательным способом; на-
личие онлайн курсов; развитие мышле-
ние и логики у детей 

Недостатки Подходит только для детей; ограничена 
знаниями основ одного языка 

Screeps – страте-
гия, целью кото-
рой является соз-
дание своего по-
селения и наращи-
вания влияния в 
игровом мире 

Преимущества Общий игровой мир, без отдельных 
серверов; колония управляется напи-
санным кодом; простая игровая меха-
ника 

Недостатки Не подходит для абсолютных нович-
ков; игра в большей степени не обуча-
ет, а дает возможность продемонстри-
ровать свое мастерство и знания Java-
Script 

CSSDinner – игро-
вое пособие, обу-
чающее работе с 
CSS-свойствами 

Преимущества В игре все наглядно; простой и инте-
ресный интерфейс; наличие нескольких 
уровней сложности 

Недостатки Небольшое количество уровней; по-
следующий этап основывается на зна-
ниях, полученных на предыдущих 
уровнях; ограничена изучением CSS-
свойств 

Рассмотрев приведенные аналоги можно сделать вывод о на-
шем продукте, которые будет обладать определенными преимуще-
ствами:  

- яркий и приятный интерфейс; 
- выбор языка программирования (C#, JavaScript); 
- игра подходит как для абсолютных новичков, так и для опыт-

ных пользователей; 
- возможность изучения основных знаний языка программиро-

вания; 
- уникальный сюжет; 
- возможность играть как на ПК, так и на смартфоне; 
- предусмотрены тесты после изучения темы 
- наличие онлайн-курсов для ускоренного изучения  
Результатом использования игры по программированию явля-

ется: получение знаний и изучение основ языка программирова-
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ния, полезное и развлекательное времяпрепровождение, развитие 
мышления и логики. 

Список литературы: 
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Нарушения в области когнитивных функций [1], также именуе-
мые когнитивным дефицитом, представляют собой не только серь-
езную болезнь, но и болезнь, чей человеческих охват в плане забо-
леваемости ежегодно растёт и не планирует останавливаться [2]. 
Лечение же данного недуга хоть и возможно, но сложно и тем бо-
лее действенно, чем ранее будет начато относительно выявления 
болезни у человека. Однако одно лишь выявление когнитивного 
дефицита уже само по себе трудо- и времязатратно и требует 
большого количества человекочасов специалистов, которые могут 
быть потрачены на более ответственные и серьезные задачи. По-
мимо трудозатратности, задачу выявления и лечения когнитивного 
дефицита могут усложнять и сами больные, часто расстраиваю-
щиеся и теряющие уверенность в себе, что ведет к пониженным 
темпам лечения или вовсе к отрицательным результатам. Сло-
жившуюся ситуацию можно исправить путем создания и введения 
в процесс выявления когнитивного дефицита хотя бы частичной 
автономности - компьютеризации самого процесса. Проблему же 
мотивированности пациента можно решить путем вовлечения их в 
процесс путем геймификации. 
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Основываясь на вышесказанном, можно выделить цель данной 
работы: уменьшение затрат человеческого труда на процесс выяв-
ления когнитивного дефицита путем внедрения в процесс компью-
теризированных методов автономного проведения и анализа тако-
го процесса с использованием геймифицированного подхода. Для 
достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-
щие задачи: проведение анализа существующих методов выявле-
ния когнитивного дефицита; предложение и сравнение компьюте-
ризированных вариантов с применением геймифицированного 
подхода таких методов; разработка концепции, архитектуры и 
программной реализации системы выявления когнитивного дефи-
цита на основе разработанных компьютеризированных методов; 
тестирование и аппробация. 

Скелетом для создания и последующей компьютерной адапта-
ции методов выявления когнитивного дефицита для каждой из об-
ластей когнитивных нарушений (ориентация во времени, ориента-
ция в пространстве, понимание, чтение, письмо, рисование, па-
мять) стала краткая шкала оценки психического статуса (Mini-
Mental State Examination, MMSE) [3], при этом каждый метод 
представляет собой упражнение, призванное выявить когнитивное 
нарушение в одной из вышеупомянутых областей. Планируется, 
что пациент будет последовательно проходить каждое из упраж-
нений с последующим получением предварительного вывода о на-
личии когнитивного дефицита и метриками выполнения упражне-
ний, которые будут передаваться врачу для изучения и выставле-
ния диагноза. Метрики же будут отслеживаться и высчитываться 
самими упражнениями относительно способности пациента к вы-
полнению каждого из упражнений во время их выполнения. 

Геймификация каждого из методов (упражнений) будет проведена 
путем замены обычных тестовых вопросов и требований к выполне-
нию определенных действий на игры (или игровизации привычных 
действий), направленные на развитие конкретных когнитивных дей-
ствий, как например игра в мемо - развивает и тренирует память. Для 
воплощения такого подхода необходимо создать соответствующее 
пространство и способ взаимодействия с ним, в связи с чем реализа-
ция будет выполнена с использованием виртуальной реальности - 
созданной техническими средствами мир, передаваемый человеку 
через его ощущения. Восприятие и взаимодействие же с миром и уп-
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ражнениями будет проводиться через шлем виртуальной
и контроллеры, переносящие положение человека в вирту
и отслеживающие все его действия. Помимо обеспечени
мого окружения, виртуальная реальность обеспечит нати
жения человека в пространство и, следовательно, увлече
цессом параллельно с добавлением большей натуральнос
и результаты. 

Результатом работы должно стать приложение, сп
мостоятельно провести сеанс выявления когнитивного
человека, собрать и проанализировать полученные мет
же сделать предварительно заключение о наличии ко
дефицита. Концептуальная карта полного процесса
когнитивной дисфункции с использованием такого 
представлен на рисунке 1. 

Рис. 1 – Концептуальная карта процесса выявления когнитивного
применением результата данной работы 
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геймифицированных методов выявления когнитивного дефицита и 
разработка первичного прототипа. 
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В статье сформулированы требования к платформе виртуаль-

ных миров для исследования оптимальных стратегий агентов в ус-
ловиях конкуренции. Дана оценка существующей платформы Bot-
zone согласно указанным требованиям. 

Многие экономические и социальные процессы представляют 
собой взаимодействие людей в условиях конкурентной среды.  Для 
того чтобы программные и киберфизические системы могли эф-
фективно участвовать в этих процессах они должны уметь строить 
оптимальные стратегии своего поведения согласно своему предна-
значению. 

Прежде чем программные и киберфизические системы будут 
использованы в реальном мире их стратегии должны быть оцене-
ны в симуляциях реального мира, т.е. в виртуальных мирах. Вир-
туальные миры полезны не только для оценки стратегий, но и для 
формирования стратегий путем самообучения программных и ки-
берфизических систем. Виртуальные миры могут включать как 
программные системы и цифровые двойники киберфизических 
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систем, так и цифровые двойники людей. Такие активные элемен-
ты виртуального мира мы будем называть агентами. 

В данной работе мы определяем требования к платформе вир-
туальных миров для исследования оптимальных стратегий агентов 
в условиях конкуренции. 

Проведём оценку платформы для создания мультиагентных 
систем Botzone [1] по следующим функциональным и нефункцио-
нальным требованиям. 

Оценка по функциональным требованиям: 
1) Возможность создания собственной виртуальной среды, а 

именно возможность задания следующих компонентов: простран-
ство/локация (2D/3D, в том числе клеточные поля), пассивные 
элементы среды, активные элементы среды (агенты)и их возмож-
ные активности в каждом состоянии, начальное состояние среды, 
терминальные состояния среды, способ взаимодействия элементов 
среды (дискретное / непрерывное, последовательное / одновре-
менное и т.д.). 

Пользователь платформы Botzone может выбрать игровую сре-
ду из определённого набора игровых сред, а также создать свою. 
Выбранная игровая среда предопределяет начальное состояние иг-
ры, типовой набор агентов и правила игры, за соблюдением кото-
рых стоит сущность «судья». Все игровые среды являются дис-
кретными и пошаговыми. Даже игра «Pac-Man» выполнена в по-
шаговом дискретном режиме. 

2) Различные способы восприятия среды агентом (пол-
ное/частичное наблюдение среды, искаженное наблюдение среды, 
отсутствие знания о состоянии среды). 

Перед совершением каждого хода агент получает полную ин-
формацию о среде и предыдущих ходах других игроков от сущно-
сти «судья», которая занимается управлением текущего игрового 
процесса. 

3) Возможность задания стратегии для каждого экземпляра ак-
тивного агента. 

Платформа Botzone предоставляет возможность задавать от-
дельную стратегию только для отдельной версии агента, а не для 
отдельного экземпляра одной версии. 

4) Идентификация каждого экземпляра активного агента и со-
хранение его идентичности (состояния). 
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Для сохранения состояния агента в Botzone есть локальное (для 
сохранения отдельным экземпляром агента информации, исполь-
зуемой между матчами) и глобальное хранилище данных (для со-
хранения отдельным экземпляром агента информации, используе-
мой между турнирами). 

5) Визуализация состояния активного агента в различные мо-
менты времени (до начала матча/турнира, после проведения мат-
ча/турнира, в процессе проведения матча/турнира). Сравнение со-
стояний в различные моменты времени. 

Визуализацией состояний активных агентов в любые моменты 
времени занимается только платформа Botzone. 

6) Ведение родословной для каждого экземпляра активного 
агента и его версионность. 

Версионность агентов линейна, то есть нет возможности прово-
дить развитие выбранного подхода обучения агента по двум и бо-
лее отдельным веткам в его родословной. 

7)Клонирование экземпляров активных агентов. 
Отдельные экземпляры агента могут быть использованы в одно 

и то же время в разных матчах и турнирах. 
8) Возможность формирования коалиций активных агентов (ие-

рархических/не иерархических, пересекающихся/не пересекаю-
щихся и т.д.). 

Платформа не позволяет создавать коалиции агентов со своим 
общим рейтингом. Каждый агент имеет свой рейтинг и играет за 
себя. 

9) Использование различных схем проведения турниров (круго-
вая, на выбывание и т.д.). 

Платформа Botzone поддерживает турниры со швейцарской 
системой проведения раундов в рамках соревнований, организуе-
мых школами, университетами и компаниями. 

10) Планирование проведения матчей/турниров с учетом огра-
ничений на ресурсы (доступность активных агентов, доступность 
вычислительных ресурсов и т.д.). 

Платформа не позволяет планировать матчи и турниры с учё-
том ограничений на ресурсы. 

11) Проведение матчей с участием только программных аген-
тов, только людей (с использованием цифровых двойников), сме-
шанное участие (возможны различные варианты). 
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Турниры могут быть проведены между только агентами, только 
людьми или в смешанном варианте. 

12) Фиксация трассы проведения матча. 
Платформа Botzone сохраняет информацию каждого матча, что 

включает в себя: трассу матча (информацию о ходах игроков), ин-
формацию об ошибках и отладочную информацию. 

13) Воспроизведение матча в различных режимах (непрерывно, 
пошагово, замедленно, ускоренно, с остановкой и т.д.). 

После прохождения матча пользователям разрешается про-
смотреть историю его прохождения пошагово или с заданной ско-
ростью воспроизведения, а также отладочную информацию, фор-
мируемую агентами в игровом процессе. 

14) Вмешательство в воспроизведение матча (ручное изменение 
состояния среды, подмена экземпляров активных агентов). 

Платформа Botzone не позволяет вмешиваться в воспроизведе-
ние уже запущенного матча. 

15) Статистика участия каждого экземпляра активного агента. 
Полная информация об участии в матчах и турнирах отдельно-

го агента может быть просмотрена на его отдельной странице. 
16) Рейтинговая оценка активных агентов по различным индек-

сам. Обновление рейтингов агентов осуществляется по системе 
рейтингов ELO после прохождения матчей и турниров. 

Оценка по нефункциональным требованиям: 
1) Распределенная организация вычислений и хранения данных 

(использование GPU, вычислительных кластеров игридов). 
Все распределённые вычисления и хранение данных обеспечи-

вают сервера самой платформы. 
2) Многопользовательский режим использования платформы. 
Платформа Botzone поддерживает многопользовательский ре-

жим использования через веб-сайт или внешнее обращение через 
выделенный API. 

3) Поддержка клиентских приложений для различных операци-
онных систем. 

Платформа Botzone доступна в виде веб-сайта. Также можно 
подключиться к платформе через выделенный API в рамках кли-
ентского приложения. APIнаписано на C++, Python, Pascal, Java-
script, Java, C#.  

4) Бесплатное использование или открытый код. 
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Botzone является платформой с закрытым исходным кодом и с 
бесплатным доступом ко всем своим функциональным возможно-
стям через веб-сайт или выделенный API. 

В дальнейшем планируется оценить другие платформы на соот-
ветствие указанным требованиям. 

Список литературы: 
1.Botzone Wiki [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: 

https://wiki.botzone.org.cn/index.php?title=%E9%A6%96%E9%A1%B5 
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Постановка задачи 
Камышинский технологический институт (КТИ) имеет в ряде 

своих официальных информационных источников Telegram-канал, 
который содержит сведения о прошедших и ближайших событиях, 
связанных с жизнью КТИ. Однако этот канал не имеет Telegram–
бота. Такой бот мог бы централизовано предоставлять справочную 
информацию для студентов, в том числе актуальное расписание 
занятий. В связи с этим было принято решение создать и реализо-
вать проект, главной целью которого заключается в сокращении 
времени студентам по доступу к актуальному расписанию занятий 
у конкретной группы. 

Одной из задач поддержки такого Telegram–бота является раз-
работка модуля анализа расписания, который будет выполнять 
программную обработку и подготовку расписания занятий в виде 
базы данных для эффективной работы чат-бота. 

Задачи модуля анализа расписания 
Для создания модуля анализа расписания требуется выполнить 

следующие задачи: 
1. Выявить требования к функциональным возможностям и со-

держанию анализатора (парсера) расписания занятий; 
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2. Изучить способы построения парсеров; 
3. Выполнить сравнение существующих программных средств 

для написания анализатора; 
4. Выбрать более эффективную среду для реализации анализа-

тора. 
Требования к работе модуля анализа расписания 
Модуль должен проводить разбор расписания занятий с после-

дующим его сохранением в базу данных.  
База данных с расписанием занятий должна иметь минимум од-

ну таблицу необходимую для работы программы-парсера, со сле-
дующим содержанием полей: 

1. subject - название пары, тип STRING; 
2. type_lesson - тип пары, тип STRING (практика, лекция или 

лабораторное занятие); 
3. Audience – аудитория, тип STRING (пример: А-9.99); 
4. Lecturer – Ф.И.О. лектора, тип STRING; 
5. №_para - номерпары, тип INTEGER; 
6. Name_Group - название группы, тип STRING; 
7. Subgroup - название пары, тип INTEGER (возможные значе-

ния 0 – вся группа, 1- первая подгруппа, 2 - вторая подгруппа); 
8. Type_Week – типнедели, тип STRING; 
9. Day_Week – день недели, тип STRING. 
Разрабатываемый модуль анализа расписания функционально 

состоит из двух частей. 
Первой частью являются программные методы загрузки файлов 

расписания с сервера КТИ. 
Требования к первой части: 
1. Загружаемые файлы исходного расписания должны иметь 

формат программы MS Excel (.xls); 
2. Поиск ссылок на скачивание файлов с расписанием должен 

осуществляться с соответствующей страницы официального сайта 
КТИ [1]; 

3. Файлы должны скачиваться на компьютер или сервер, на ко-
тором работает программа-анализатор; 

4. Модуль должен автоматически проверять актуальность фай-
лов расписания, имеющихся на сервер КТИ, и выполнить их раз-
бор при необходимости; 

5. Проверка обновления расписания на сервере КТИ должно 
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проводиться раз сутки. 
Второй частью является программные методы разбора файлов 

расписания для дальнейшего заполнения их в базу данных. 
Требования ко второй части: 
1. Программа-анализатор должна осуществить чтение ранее 

скачанных файлов; 
2. Выполнить поиск по ключевым позициям: группа, номер па-

ры, название дисциплины, тип пары, аудитория, преподаватель, 
день и четность недели; 

3. Занесение информации о разобранном расписании в базу 
данных; 

4. Периодическое обновление базы данных расписания при их 
изменениях на сервере КТИ. 

Выходной информацией работы анализа расписания является 
формализованные данные по каждому занятию, которые записы-
ваются в базу данных (рисунок1). 

 
Рис. 1 – Пример таблицы с результатами разбора расписания в базе данных 

 
Список литературы: 

1. Расписание занятий КТИ  /  [Электронный ресурс] // Камышинский техно-
логический институт : [сайт]. — 
URL:https://kti.ru/fviewer/fviewer.aspx?p=164&bp=shed (дата обращения: 
19.11.2022). 
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Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: panfilov@kti.ru 

 

В последние десятилетия, многие дети и подростки не знают не 
только основные даты и события Великой Отечественной войны, 
но даже о том, есть ли в семье свои герои той войны и что с ними 
произошло. 

Цель данного проекта заключается в информировании общест-
венности о деятельности и результатах поискового отряда «Багра-
тион» посредством веб-сайта, способствованию воспитания пат-
риотизма. 

Поисковый отряд «Багратион» города Камышина является ча-
стью общероссийского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества – «Поисковое движение 
России». Отряд занимается поисковой, архивной и образователь-
ной работой. Курсанты выезжают на поисковые вахты, получают 
навыки картографии, архивного поиска, сборки и разборки раз-
личных видов оружия, изучают историю, принимают участие в 
фестивалях, акциях и других мероприятиях. 

Наличие сайта у поискового отряда поможет привлечь желаю-
щих к работе отряда, вкратце расскажет и покажет о том, чем за-
нимается отряд. Тем самым мотивирует приобрести новые навыки, 
и вступить в него. 

Преимущества от создания web-cайта: 
−привлечение новых людей; 
−посетители круглосуточно владеют самой свежей информацией;  
−значимость и запоминаемость отряда, его деятельности; 
− затраты на сайт гораздо меньше, чем на другие виды рекламы. 
Данный web-сайт поможет детям и подросткам узнать о собы-

тия ВОВ, возможно найти информацию о своем предке и развить в 
себе патриотизм. 

Разрабатываемый web-сайт представляет собой информацион-
ный сайт, где пользователь может перейти к нужной ему новости 
из раздела новостей или с главной страницы. Основной принцип 
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информационного наполнения данного сайта заключа
чтобы на страницах первого уровня размещать кратку
цию о направлении деятельности, а второй уровень и
для полного и подробного описания. 

У данного сайта будет несколько разделов: 
- главная страница (последние новости, интеракти

где побывал отряд, друзья и управляющие отрядом); 
- новости (хранение всех новостей, см. рис.2); 
- музей (видео экскурсия по музею и несколько эксп
- галерея (все фото и видео материалы отряда); 
- полезная информация (две страницы Документы 

кодекс, планы) и Захоронения (найденные отрядом бой
- о нас (история отряда). 
На рис.1 представлена шапка сайта с главными раз

торая размещена на каждой странице сайта. 
 

Рис. 1 – Шапка сайта 
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Рис. 2 – Раздел «Новости» 
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Современные информационные технологии все больше вне-

дряются в жизнь людей. Они смогли повлиять на ускорение тем-
пов глобализации, что сблизило людей по всему миру и создало 
условия для равных возможностей для каждого человека. В по-
следнее время все чаще обсуждается их применение в разных сфе-
рах жизни и деятельности населения. И образование не стало ис-
ключением. Ведь с появлением IT – технологий почти у каждого 
человека появилась возможность бесплатного и удобного обуче-
ния практически из любой точки мира. Также у людей появился 
доступ к информации и возможность обмениваться ею. Можно 
сказать, что IT - технологии становятся неотъемлемой частью об-
разовательного процесса.  

Согласно определению, информационные технологии – это 
технологии, которые связаны с управлением и разработкой боль-
шого потока информации с использованием вычислительной тех-
ники. У большинства людей они ассоциируются с компьютерными 
технологиями. 

Стоит отметить тот факт, что использование IT – технологий в 
образовании является неизбежным. Это касается не только учите-
лей, но и учеников и их родителей.  

Как же могут помочь информационные технологии учащимся в 
школе? IT – технологии являются незаменимыми во время дистан-
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ционного обучения, когда можно проводить уроки с использова-
нием разных платформ и интерактивных он-лайн досок. У родите-
лей появляется доступ к электронным базам данных, а именно к 
электронному дневники своих детей, к их отметкам и заданиям.  

Также несомненна польза информационных технологий и для 
учителей, которые могут воспользоваться ими в самых разных си-
туациях. Это может быть заполнение электронного журнала (отмет-
ки, темы, домашние задания), поиск материалов при подготовке к 
урокам, составление интересного домашнего задания (квизы, кве-
сты и т.д.), которые будут стимулировать учащихся к обучению. 

Кроме того, IT – технологии являются хорошим инструментом 
для проверки качества усвоения материала. Например, можно 
предложить обучающимся подвести итог урока в формате твита, 
объяснив, что в социальной сети Twitter есть ограничение в коли-
честве слов, поэтому им надо будет выбрать только самое важное 
для подведения итога. Для оценивания учеников можно также ис-
пользовать Гугл-формы. Для изучения нового материала можно 
использовать разные сайты, предлагающие обучение в интерак-
тивной форме. Это могут быть сайты с интерактивными картами 
мира для использования на уроке географии, или сайты, предла-
гающие виртуальные экскурсии, что будет полезным для уроков 
истории. Сейчас набирают популярность сайты, предлагающие 
разные интерактивные карточки для запоминания новых слов. Эту 
возможность можно использовать на уроках иностранного языка. 
Используя Гугл–формы и Гугл - презентации с совместным досту-
пом можно выполнять групповые проекты, создавать общие доку-
менты и делиться ими с другими, а для проведения опроса можно 
воспользоваться социальными сетями. Для командной работы ис-
пользование инструментов, открывающих совместный доступ к 
документам, очень важно, так как у всех участников команды по-
является возможность их редактировать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у информационных 
технологий есть много преимуществ и, прежде всего, это доступ-
ность информационных источников и возможность удаленной ра-
боты с ними.  

Список литературы: 
1. https://vyuchit.work/samorazvitie/sekretyi/primenenie-informatsionnyh-tehn 

ologij-v-obrazovanii.html 
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В сфере общественного питания имеется большой опыт созда-

ния и развития автоматизированных систем и технологий. В на-
стоящее время многие отдельные предприятия общественного пи-
тания успешно применяют программные средства и соответст-
вующие информационные системы для решения задач управления. 
Как правило, розничное обслуживание клиентов в ресторанах, ка-
фе и магазинах осуществляется с помощью фронт-офисных сис-
тем, предназначенных для автоматизации рабочих мест официан-
тов и кассиров. Эти системы работают в режиме реального време-
ни и подключены к различному торговому оборудованию, а также 
ведут учет розничных продаж. 

К задачам, которые должна решать фронт-офисная система в 
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ресторане гостиничного предприятия, следует отнести следующие: 
-учет продаж; 
-повышение качества и скорости обслуживания гостей; 
-контроль действий персонала; 
-снижение ошибок при работе с гостями (человеческий фактор); 
-централизованное управление меню и прейскурантом; 
-повышение лояльности посетителей; 
-получение аналитической отчетности. 
Обычно фронт-офис представляет собой отдельную базу дан-

ных, которая регулярно синхронизируется с бэк-офисными про-
граммами. Рассмотрим подробнее системы класса фронт-офис. 

Наиболее известные фронт-офисные системы, представленные 
в настоящее время на российском рынке, — это RKeeper, «Экс-
перт», «1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис)», «1С-Рарус: РЕСТАРТ», 
TillyPad XL, фронт-офисные системы компании «РСТъ». 

Основные программные продукты TillyPad XL в современной 
конфигурации — это «TillyPad XL:Ресторан-бар-кафе», «TillyPad 

XL:Фастфуд», «TillyPad XL Летнее кафе», «TillyPad XL: Корпора-
тивное питание», «TillyPadXL: Предприятия индустрии, отдыха и 
развлечений». 

Фронт-офисные системы компании «РСТъ» («Руденко, Смир-
нов и товарищи») — «РСТъМагнатъ», «РСТъ: Рестораторъ», 
«РСТъ: Пищевой калькулятор». 

У программных продуктов «РСТъ» и TillyPad XL имеются су-
щественные недостатки: устаревший интерфейс, недостаточная 
проработка взаимосвязи с бухгалтерскими информационными 
подсистемами. 

Среди фронт-офисных систем выделяются автоматическая ин-
формационная система компании «Аверс-технолоджи» и фронт-
офисная система «Эксперт». Среди преимуществ «Эксперта» отме-
чается наличие высокой отказоустойчивости в работе системы. К 
недостаткам следует отнести отсутствие собственного бэк-офиса. 

На рынке также продвигаются фронт-офисные системы компа-
нии «1С-Рарус»: «1С-Рарус: Ресторан фронт-офис», «1С-Рарус: 
Фаст-фуд», «1С-Рарус: Рестарт». 

Для более эффективного восприятия программных продуктов 
следует дать их более детальную сравнительную характеристику 
(табл. 1). 



 52

Решение «1С-Рарус: Ресторан фронт-офис» разработано на 
платформе «1C: Предприятие 8». Имеется двусторонний обмен 
данными с бэк-офисными системами «1С-Рарус: Управление рес-
тораном, редакция 2», «1С-Рарус: Общепит, редакция 8». Обмен 
данными реализован на основе планов обмена, а также формата 
dbf. Имеется централизованная база (бэк-офис) для изменения цен, 
состава меню и других объектов. 

Решение «1С-Рарус: Рестарт» по сфере применения и функциям 
идентично «1С-Рарус: Ресторан фронт-офис», но разработано на 
другой, более производительной, платформе, что позволяет ис-
пользовать его на не очень производительных персональных ком-
пьютерах и рабочих станциях. 

Система «1С-Рарус: Фаст-фуд» разработана на платформе «1C: 
Предприятие 8» и используется в ресторанах типа фаст-фуд, сто-
ловых и на предприятиях общественного питания с моментальной 
оплатой заказа. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика фронт-офисных сис-
тем, применяемых в ресторанном бизнесе и общественном питании 
№ Фронт-

офисная  
система 

Преимущества системы Недостатки системы 

1 RKeeper Высокая отказоустойчивость, 
надежность, поддержка 

Закрытость программного 
кода 

2 TillyPad XL Функционал репликаций, рас-
пределенных информацион-
ных баз 

Устаревший интерфейс, нет 
проработанной взаимосвязи 
с БИС 

3 «РСТъ» Условно бесплатное про-
граммное обеспечение 

Устаревший интерфейс, нет 
проработанной взаимосвязи 
с БИС 

4 «Эксперт» Высокая отказоустойчивость, 
надежность 

Устаревший формат вы-
грузки данных, отсутствие 
своего бэк-офиса 

5 «1С-Рарус: 
Ресторан 
фронт-офис» 

Наличие собственного бэк-
офиса, открытость программ-
ного кода, механизм распреде-
ленных баз данных, поддержка 
программного обеспечения 

Производительность теку-
щих версий, проблемы с 
подключением торгового 
оборудования 

6 «1С-Рарус: 
Рестарт» 

Наличие собственного бэк-
офиса, поддержка программ-
ного обеспечения, производи-
тельность и отказоустойчи-
вость 

Проблемы с подключением 
торгового оборудования 
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Кроме вышеуказанных систем в сфере автоматизации предпри-
ятий общественного питания и ресторанов в гостиничных пред-
приятиях существуют и другие системы данного класса. 

Автоматизация системы бухгалтерского и налогового учета на 
предприятии  проводится с помощью бэк-офисных систем, кото-
рые обеспечивают автоматизацию рабочих мест бухгалтера, про-
изводственников, кладовщиков. Составление отчетности, расчет 
себестоимости проданной продукции, бухгалтерской и налогооб-
лагаемой прибыли, учет фактических затрат осуществляется в бэк-
офисе [1]. 

Более того, между фронт-офисными и бэк-офисными система-
ми происходит обмен данными. Обмен данными осуществляется 
на гостиничном предприятии и в его ресторанах, кафе в различных 
форматах и в рамках локальной сети. 

Среди бэк-офисных систем следует особо выделить программ-
ные продукты фирмы «1C». Бэк-офисные системы можно разде-
лить на системы управленческого учета и информационные бух-
галтерские системы. К первым относятся «1С-Рарус: Управление 
рестораном, редакция 2», «1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 
1», RKeeperStoreHouse. Они используются исключительно для 
оперативного учета без какой-либо бухгалтерской и налоговой от-
четности. Этот вид информационных систем позволяет контроли-
ровать остатки товаров и производить расчет себестоимости реа-
лизованных блюд. Они являются некоторым промежуточным зве-
ном между фронт-офисной системой и бэк-офисной бухгалтерской 
информационной системой. 

К бухгалтерским информационным системам, применяемых 
при автоматизации предприятий общественного питания относят-
ся системы «1С-Рарус: Общепит, редакция 8», «1C: Бухгалтерия, 
редакция 2.0», разработанные на платформе «1C: Предприятие 8». 
Они содержат весь комплекс необходимой бухгалтерской и нало-
говой отчетности. Преимуществом программ на данной платформе 
является открытость программного кода, возможность построения 
распределенных информационных баз для предприятия и его фи-
лиалов, сбора информации по разным филиалам в одной цен-
тральной базе. 

Программный продукт «1С-Рарус: Общепит, редакция 8» явля-
ется расширением программы «1C: Бухгалтерия, редакция 2.0». 
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Кроме бухгалтерской информационной подсистемы в него зало-
жен функционал, необходимый для удобства работы с данной ин-
формационной системой в сфере общественного питания. В нем 
выделены механизм ввода рецептур, ввод и расчет химико-
энергетических характеристик, механизм ввода и списания анало-
гов продуктов, калькуляция себестоимости реализованных блюд. 
Имеется возможность учета питания персонала, формирования 
меню по различным видам кухни. Здесь имеется специализиро-
ванная группа отчетов по рецептурам блюд и расходу продуктов 
питания[2]. 

Рассмотрим возможности программ автоматизированной обра-
ботки данных для предприятий общественного питания (ресторан, 
кафе, бар). Программа обеспечивает взаимоувязку материального 
и финансового учета. Немного времени требуется для составления 
меню, подготовки требований для получения продуктов на складе, 
расчета калькуляционных карточек, подготовки материально-
продуктовых отчетов, заборных и оборотных ведомостей. Про-
грамма помогает осуществлять согласованную работу админист-
рации, бухгалтера-калькулятора, диетолога, службы снабжения, 
склада, кухни, официантов, кассы и бухгалтерии. Это позволяет: 

-планировать меню на следующий день по всем точкам реали-
зации с заданным ассортиментом и количеством блюд с учетом за-
казов, наличия продуктов на складе и сроков их годности, ожи-
даемых поставок; составлять меню-раскладки и калькуляционные 
карточки; резервировать продукты на складе под заказы; 

-вести справочник блюд, учет продуктов на складе, автоматиче-
скую калькуляцию себестоимости блюд с учетом изменений заку-
почных цен на разные партии продуктов, расчеты цены реализа-
ции и наценки; 

-проводить гибкую политику цен на продукты и блюда; осуще-
ствлять количественный и суммарный учет реализации продуктов 
и блюд по точкам реализации; 

-автоматически вести складскую картотеку продуктов и по-
ставщиков, осуществлять автоматическое или ручное резервиро-
вание конкретных партий продуктов при планировании и списа-
нии со склада и кухни в соответствии с реализацией блюд и при-
нятой учетной политикой; 

-осуществлять контроль движения продуктов, тары и готовых 
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блюд, учет реализации, а также контроль взаиморасчетов с по-
ставщиками; печатать комплекты первичных документов, еже-
дневных и итоговых отчетов за период; 

-с помощью модуля программы «Официант и Бармен» (режим 
фронт-офис) обеспечивать работу официанта (бармена) по обслу-
живанию клиентов; производить оформление и редактирование в 
реальном времени счетов с возможностью печати поступающих 
заказов на кухонных принтерах, расположенных на различных 
производственных участках, например в цехе горячих блюд, цехе 
холодных закусок и баре (предлагаются два варианта использова-
ния этого модуля — полный и упрощенный); 

-подключать электронные кассы для учета реализации за на-
личный расчет; 

-разграничивать права доступа пользователей на выполнение 
различных операций в системе, авторизировать все изменения 
данных. 

Система поставляется с двумя вариантами баз данных по ассорти-
менту блюд, которые могут быть легко дополнены пользователем: 

1) для предприятий общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые и т.п.) — свыше 700 блюд из Сборника рецептур, выпу-
щенного по приказу Комитета Российской Федерации по торговле 
от 25.05.1995 № 57; 

2) для детских оздоровительных лагерей — около 150 блюд с 
типовым семидневным меню по рекомендациям Федерации неза-
висимых профсоюзов России. 

Данный программный продукт обеспечивает быстрое получе-
ние необходимой нормативной, справочной и отчетной информа-
ции за любой период: 

по продуктам: 
-состояние запасов на складе на любой день, 
-движение за заданный период по точкам реализации и складам, 
-калорийность, пищевая ценность; 
по блюдам: 
-технологические карточки блюд с нормами расхода продуктов 

(брутто и нетто), 
-калькуляция себестоимости блюд, наценка на блюда или на 

продукты, автоматический расчет цены по выбранной методике, 
-оценка максимально возможного производства количества 
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порций запланированных блюд исходя из состояния запасов про-
дуктов на складе, 

- динамика продаж блюд по точкам реализации, 
-стоимость питания одного человека (для индустрии отдыха); 
по точкам реализации: 
-меню зала, ассортимент буфета и других точек реализации на 

каждый день, 
-меню-раскладка и калькуляционные карточки на любой день, 
-типовые семидневные меню для различных категорий питаю-

щихся и диет (для индустрии отдыха и лечебно-профилактических 
стационаров); 

по складам: 
-учет движения продуктов по каждому складу, оприходование 

товаров от поставщиков; передача в производство, в бар, буфет и 
т.д., межскладская передача, 

-состояние склада на любой день, 
-материальный продуктовый отчет за заданный период времени; 
по поставщикам: 
-отчет по поставщикам за заданный период и сальдо, 
-движение по каждому поставщику: оплата, получение продук-

тов, учет возвратной и невозвратной тары. 
Система имеет возможности по улучшению качества обработки 

данных, и в ней есть специальные программы, настроенные на ло-
гическую проверку целостности данных и выдачу отчета о некор-
ректных операциях по движению продуктов и блюд. Специальная 
процедура дает возможность восстановить целостность таблиц, 
основываясь на исходных первичных документах. 

Рассмотренные выше программы широко применяются на мно-
гих гостиничных предприятиях и предприятиях общественного 
питания (ресторанах, столовых, кафе, в столовых санаториев и 
больниц). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 В МЕССЕНДЖЕРЕ «ТЕЛЕГРАМ» 
 

Панфилов А.Э., Ловчев Р.С., Колмогоров Е.В., Жаравин Н.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: panfilov@kti.ru 
 

Целью данной работы является разработка базы данных для 
программы формирования расписания учебных занятий в мес-
сенджере «Телеграм». 

Чтобы создать базу данных, главной целью которой будет яв-
ляться вспомогательным хранилищем данных для работы основ-
ной программы формирования расписания учебных, необходимо 
выявить задачи: 

1. Возможность хранения всех необходимых данных в БД. 
2. Исключение избыточности данных. 
3. Сведение числа хранимых в БД отношений к минимуму. 
4. Нормализация отношений для упрощения решения проблем, 

связанных с обновлением и удалением данных. 
Исходя из поставленных задач, разработана реляционная мо-

дель данных, которая включает в себя следующие объекты: 
- Группы (Groups) 
- Расписание (Schedule) 
Таблицы Группы нужна для хранения всех данных связанных с 

группами института. 
В таблицу Расписание заносится вся информация о расписании 

института, к примеру поле – Лектор. 
В конечном итоге у нас получается база данных с таблицами, 

которые отвечают за конкретные объекты (группы, расписание) и 
их свойства, что должно упростить работу при составлении учеб-
ного расписания. 

После создания необходимых таблиц, их нужно связать. 
Связь между таблицами устанавливает отношения между сов-

падающими значениями в ключевых полях, обычно между полями 
разных таблиц, имеющих одинаковые имена. В большинстве слу-
чаев с ключевым полем одной таблицы, являющимся уникальным 
идентификатором каждой записи, связывается внешний ключ дру-
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гой таблицы.[2] 
В окончательном виде схема базы данных представлена в соот-

ветствие с рисунком 1. 

 
Рис. 1 – ER диаграмма 

 
После окончательного проектирования базы данных получи-

лись следующие таблицы – Group, Schedule. 
Таким образом, данная база данных пригодится для дальней-

шей работы программы формирования расписания учебных. 
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Изменения, происходящие в современном обществе, связанные 

с научно - техническим прогрессом, информатизацией многих 
сфер человеческой деятельности вызвали необходимость резкого 
повышения образовательного уровня населения, а, следовательно, 
и реформирования системы образования в целом. Информатизация 
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изменяет содержание, условия и формы взаимодействия участни-
ков и организаторов педагогического процесса. 

Главной целью информатизации образования является предос-
тавление участникам педагогического процесса новых возможно-
стей для реализации прав на выбор источников, условий и форм 
образования в специально создаваемой для этого среде. 

Для достижения цели информатизации образования необходи-
мо решение следующей задачи: все обучающиеся должны полу-
чать базовые знания, умения и навыки в области использования 
информационных технологий в повседневной и общественной 
жизни, в обучении, в том числе для получения образования. 

Дистанционное обучение – это система обучения, основанная 
на взаимодействии обучающегося и преподавателя, обучающихся 
между собой на расстоянии, отражающая все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, организационные фор-
мы, средства обучения) специфичными средствами ИКТ и Интер-
нет-технологий. 

В качестве основы дистанционного обучения целесообразнее 
всего 

использовать компьютерные телекоммуникации, которые пре-
доставляют: 

- возможность оперативной передачи на любые расстояния ин-
формации любого объема и     вида; 

- возможность интерактивности и оперативной обратной связи; 
- возможность доступа к различным источникам информации; 
- возможность организации совместных телекоммуникацион-

ных проектов. 
Современные дистанционные образовательные технологии по-

зволяют вести 
учебный процесс через Интернет, посредством Системы дис-

танционного обучения 
(СДО) и электронных образовательных программ (ЭОП) с обя-

зательным соблюдением действующего законодательства, требо-
ваний Минобрнауки РФ, международных стандартов SCORM и 
положений Болонского протокола. 

Дистанционная форма – это не аналог заочной формы обуче-
ния, ибо здесь предусматривается, в отличие от заочной формы, 
постоянный, систематический контакт с преподавателем. В этой 
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системе так же, как и в других образовательных системах преду-
сматривается наличие всех компонентов (цели, задачи, содержа-
ние, методы, организационные формы, средства обучения), но 
реализуются они специфичными средствами интернет-технологий, 
принципиально отличающимися от тех, которые используются в 
системе заочного обучения. И это чрезвычайно важно для понима-
ния педагогической сущности дистанционного обучения, чтобы не 
свести его по аналогии с заочной формой лишь к смене форм 
транспортировки учебных материалов. Дистанционное обучение – 
это новая форма обучения, которая уже существует наряду с очной 
формой, заочной, экстернатом. И рассматриваться она должна 
именно как самостоятельная система обучения. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компью-
терных технологий, имеет следующие формы занятий. 

Чат - занятия – учебные занятия, осуществляемые с использо-
ванием чаттехнологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то 
есть все участники имеют одновременный доступ к чату.  

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, 
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 
учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуни-
каций и других возможностей сети Интернет.  

От чат - занятий веб-форумы отличаются возможностью более 
длительной (многодневной) работы и асинхронным характером 
взаимодействия обучающихся и педагогов. 

Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков 
рассылки с использованием электронной почты. Для учебных те-
леконференций характерно достижение образовательных задач. 
Также существуют формы дистанционного обучения, при котором 
учебные материалы высылаются почтой в регионы. В основе такой 
системы заложен метод обучения, который получил название 
«Природный процесс обучения» (Natural Learning Manner). 

При дистанционном обучении важным аспектом является об-
щение между участниками учебного процесса, обязательные кон-
сультации преподавателя. При этом общение между учащимся и 
преподавателем происходит удаленно, посредством средств теле-
коммуникаций. 

В практике применения дистанционного обучения используют-
ся методики синхронного и асинхронного обучения. 
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Методика синхронного дистанционного обучения 
ривает общение обучающегося и преподавателя в режи
го времени – on-line общение. 

Методика асинхронного дистанционного обучения 
ся, когда невозможно общение между преподавателем 
в реальном времени – так называемое off-line общение.

В своей работе я использую в основном два вида пр
в дистанционном режиме: Веб-занятия и Методику ас
дистанционного обучения. Так как практические и ла
необходимо непосредственно показывать использую В
а исправление ошибок и объяснение материала, не 
студентом, я использую Методику асинхронного дист
обучения. Дистанционное образование позволяет опти
самостоятельную деятельность студентов. 

  
Рис. 1 – Иллюстрация к методике 

Итак, применение инновационных-информационны
гий в обучении позволяет повысить интенсивность 
обучения. При этом требуется изменение подхода к 
нию учебного материала со стороны преподавателей. 
необходимо дополнительное обучение преподавателе
специфике не работающих с компьютерами, причем
правлениях: изучение основ работы с компьютерной 
обучение основам использования информационных 
для представления информации. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДАННЫХ  
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Потафеева Е.С, Шеховцов С.И., Щербин С.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Современное общество не мыслит себя без компьютерных тех-
нологий, ведь они помогают человеку во многих аспектах жизни. 
Начиная от работы и заканчивая досугом. Особенно полезными 
являются программы, позволяющие просчитывать большие числа 
и находить различные закономерности между ними. Например, 
стало возможно создавать сложные математические модели или 
искусственный интеллект для научных исследований. С помощью 
такого программного обеспечения можно с некоей вероятностью 
определить, какое количество людей сядет в определенный авто-
бус и выйдет на конкретной остановке, или предсказать вероят-
ность поломки на предприятии. Очень важную роль в прогнозиро-
вании играет моделирование распространения вирусной инфек-
ции, передающейся воздушно-капельным путем. Такие исследова-
ния особенно актуальны в осенне-зимний период, когда существу-
ет угроза очередной вспышки гриппа или ОРВИ. 

Существует множество математических моделей, которые пыта-
ются предугадать сценарий распространения вируса. В основном ре-
зультат расчетов зависит от трех коэффициентов: количество вос-
приимчивых, количество инфицированных и количество людей, 
имеющих иммунитет. Однако такие модели имеют большую по-
грешность в вычислениях, так как многие факторы не учитываются. 
Поэтому в зависимости от заданных условий, добавляют дополни-
тельные параметры, например, инкубационный период болезни, ко-
личество выздоровевших, вид деятельности заболевших и так далее. 

Целью данной работы является уменьшение заболеваемости 
среди населения. 

Было выделено несколько задач: 
1. Познакомиться с разными моделями, которые прогнозируют рас-

пространение болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. 
2. Выявить плюсы и минусы уже созданных моделей. 
3. Создать модель, которая будет учитывать максимальное ко-

личество параметров. 
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4. Протестировать полученную модель. 
В результате будет разработана модель прогнозирования рас-

пространения вируса, на основе которой можно создавать различ-
ные системы принятия решений по контролю заболеваемости. 
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В настоящее время составление расписания учебных занятий 
является проблемой для человека. Создание эффективного распи-
сания, учитывающая особые условия считается задачей из класса 
NP сложности. Составление расписания для учебного заведения 
может занимать сотни и тысячи человеко-часов. 

На данный момент программы составляющие расписания соз-
даются в основном по заказам учреждений. Каждая компания, раз-
рабатывающая такое программное обеспечение, создают собст-
венные алгоритмы приоритетов и автоматизации, из-за чего их го-
товые решения являются очень дорогими. 

Ниже приведены распространённые готовые решения для со-
ставления расписания в учебных заведениях. 

1. «Ника».Модульная программа полностью автоматизирует 
процесс составления расписания занятий в образовательных учре-
ждениях различного статуса и профиля, учитывая особенности 
учебных планов и организации учебного процесса, а также требо-
вания методического, санитарно-гигиенического и индивидуаль-
но-психологического характера. [1]. Ника рассчитана на составле-
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ние расписания преимущественно в школах, лицеях и 
среднего профессионального образования. Каждый м
решения покупается отдельно или поставляется в общ
Для учета замены преподавателей требуется отдельн
«Ника-Замены». 

Стоимость лицензий пакетов «Ника-Люкс 7» 
Колледж», в которые входят модули замены и онлайн
500 рублей и 13 900 – 18 700 рублей соответственно в з
от количества компьютеров (1-3) на 7 лет. На рисунке
лены некоторые окна для онлайн версии на мобильные 

 
Рис.1 – Внешний вид «Ника-Онлайн» для мобильных ус

2. «Ректор-ВУЗ».Программа для составления распи
тий в системе высшего образования учитывает их осо
том числе: распределение преподавателей по кафедрам
специальностям. Имеет функции планирования распре
грузок по неделям,составления отчетов по распределе
зок кафедр и вуза по видам занятий,а также автоматиче
ной режимы составления расписания занятий [2]. У ко
ставляющее это обеспечение есть также другие готов
предназначение на использование в школах «Ректор
колледжах «Ректор-Колледж». 

Рис 2. – Внешний вид «Ректор-ВУЗ» 
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Стоимость лицензии «Ректор-ВУЗ»: 13 100 - 15 700 рублей в 
зависимости от количества компьютеров(1-3) на год. На рис. 2 
представлен скриншот программы Ректор-ВУЗ. 

3. «AVTOR».Автоматизированная сложная программа состав-
ления расписания. Система помогает легко строить, корректиро-
вать и распечатывать в виде удобных и наглядных документов: 

• расписания занятий классов (учебных групп); 
• расписания преподавателей; 
• расписание занятости аудиторий (кабинетов); 
• учебные нагрузки[3]. 
AVTORимеет 8 версий, отличающиеся направленностью на тип 

учебного заведения. Стоимость лицензии «AVTORHighSchool» 
84 000 -150 000 рублей (1-3 компьютера) с поддержкой программы 
навсегда.На рис. 3 приведён внешний вид старой версии, рассчи-
танной на использование в школах. 

 
Рис.3. – Внешний вид «AVTOR» для школ 

4. «1С: Автоматизированное составление расписания. Универ-
ситет».Программа для составления расписания предназначена для 
решения задач автоматизированного составления учебных распи-
саний и оперативного управления помещениями в ВУЗах.  С по-
мощью этого продукта можно составлять расписание в автомати-
ческом, ручном и смешанном режимах с учетом многих ограниче-
ний и условий. При этом можно построить как расписание, допус-
кающее окна, так и оптимизированное, в котором сокращено ко-
личество окон или количество используемых помещений[4]. 

Стоимость данной конфигурации 1С: 95 000 рублей. На рисун-
ке 4 приведён внешний вид этой конфигурации 1С. 
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Рис 4. – Внешний вид «1С:Автоматизированное составление  

расписания. Университет» 
 
5. «aSc Расписание Pro». Латвийская программа составления 

расписания, которая призвана облегчать составление расписаний в 
образовательном учреждении и поможет гарантировать успешную 
работу школы, гимназии, лицея, колледжа, ВУЗа или другого 
учебного заведения в течение всего учебного года[5].Стоимость 
программы 1210 Евро на 2 года, после 239.58 Евро в год.  

На основе обзора данных программ составления учебного рас-
писания, можно прийти к выводу, что задача составления расписа-
ния вполне актуальная и для малых ВУЗов не имеющих больших 
финансовых бюджетоввозможно стоит разработать подобную про-
граммную систему самостоятельно. 
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В игровой индустрии все больше набирает популяр
визуальной новеллы. Визуальный роман или визуальна
жанр компьютерных игр, подвид текстового квеста,
зрителю демонстрируется история при помощи выво
текста, статичных изображений, а также звукового и
кального сопровождения[1]. Пример иллюстрации к 
новелле представлен на рисунке 1. Разработкойподоб
нимаются не только профессиональные разработчики
опытные любители. 

 

Рис.1 – Пример разговора в новелле 
 

Целью исследования является популяризация чтени
лодежи. 

Далее приведено сравнение сред разработки, в кото
создать новеллу: 

1. Unity –среда разработки, на которой создаются и
жанра. При разработке новеллы на данной среде разр
становится технологически продвинутой. Минусы ср
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маломощные компьютеры не смогут запустить новеллы, сделан-
ные на этом движке. Является платным. 

2. Ren Py– один из самых популярных движков для создания 
визуальных новелл. Игры можно портировать на Android. Прост в 
интерфейсе и изучении кодинга. Является бесплатным. 

3. TuranoBuilder–среда разработки, которой можно пользовать-
ся без знаний программирования. Но большую часть кода не полу-
чится собрать конструктором, поэтому придется дописывать само-
стоятельно. Является недорогим по стоимости. 

4. RPG Maker MV/MZ– простейшая среда разработки, на кото-
рой легко создавать диалоги, фоны. Пишется все без знаний про-
граммирования, но функционал при этом ограничен. Для того, 
чтобы расширить функции, можно использовать плагины, напи-
санные на JavaScript, но этот язык довольно трудный. Намного 
сложнее, чем Python, который использует Ren Py. 

Рассмотрев данные среды разработок, для создания визуальной 
новеллы был выбран Ren Py. 

Для анализа популярности визуальных игр среди пользовате-
лей, рассмотрим примеры визуальных новелл, представленные в 
Play Market: 

1. «Печка – визуальная новелла». Рейтинг у данной игры – 3,3, 
количество скачиваний – более 500 тысяч, отзывов – более 7 ты-
сяч. Игра основана на реальных событиях о военном времени. 

2. «Той осенью: Визуальная новелла». Рейтинг у данной игры – 
4,6, количество скачиваний – более 10 тысяч, отзывов – 594. Жанр 
– фантастика. За счет того, что в данной игре общение идет с ко-
том и происходят разные интересные события, этим людей и заин-
тересовали. 

3. «Наследие предков». Рейтинг – 4,2, количество скачиваний – 
более 100 тысяч, отзывов - 11 тысяч. Жанр – приключения. Описа-
ние данной игры: «Погрузитесь в мир загадок и ужаса в этой визу-
альной новелле». Проанализировав отзывы, вывод таков – игра 
интересная, всех захватывает своим сюжетом, но главная пробле-
ма игры – большое количество рекламы, из-за которой сложно 
продолжать играть. 

По результатам анализа поставлены задачи необходимые для 
реализации исследования: 

1. Создание сюжета; 
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2. Изучение языка программирования для того, чтобы написать 
код игры в выбранной среде разработки; 

3. Создание прототипа для вывода на рынок, чтобы проанали-
зировать реакцию аудитории; 

4. Исправление ошибок прототипа, чтобы продолжить разра-
ботку полной версии игры; 

5. Вывод на рынок полной версии визуальной новеллы. 
Список литературы: 
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Уже во время учебы студенты хотят начать зарабатывать день-
ги и ищут себе разного вида подработки. Если кто-то хорошо раз-
бирается в направлении, на котором он учится, то старается найти 
работу по специальности. А есть те, которым подойдет любая под-
работка. 

Но не всегда студенты могут совмещать свою работу с учебой. 
Не все учащиеся способны получать опыт и пользу от своей рабо-
ты, что может отрицательно сказать на их успеваемости. 

Цель исследования – выявить проблемы с успеваемостью из-за 
трудоустройства во время учебы. 

Для выявления проблем с успеваемостью были рассмотрены 
результаты анкетирования выпускающихся студентов в 2020, 2021 
и 2022 годах, оценки выпускных квалификационных работ взяты 
из отчетов государственной аттестационной комиссии по направ-
лению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.  

Пример данных по студентам, их оценкам за защиту диплома и 
работают или нет представлены на рисунке 1: 
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Рис. 1 – Пример данных по студентам 

В сумме из трех групп выпускались 67 студентов. Из них 5 
имели балл от 61 до 75 и работали, 12 имели балл от 61 до 75 и не 
работали, 8 студентов имели балл от 75 до 86 и работали, 15 имели 
балл от 75 до 86 и не работали, 11 имели балл от 90 до 100 и рабо-
тали, 16 имели балл от 90 до 100 и не работали (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Сводные данные по трем группам 

Как видно, количество не работающих, вне зависимости от того, 
какой балл они получили на защите диплома – преобладает. Сле-
дующая цель этого исследования является рассмотреть работали ли 
студенты ранее и работают ли они по специальности или нет. 

Список литературы: 
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21 век - это не только век информационных технологий, но и 

век непрерывного образования (самообразования). В связи с вне-
дрением в учебный процесс информационных технологий, изме-
нились и образовательные цели, которые в значительной степени 
направлены на формирование и развитие способностей учащихся. 

Прежде всего, современный уровень развития информацион-
ных и коммуникационных технологий значительно расширяет 
возможности доступа к образовательной и профессиональной ин-
формации для преподавателей и учащихся, улучшает эффектив-
ность образовательной системы в целом.  

Существуют различные виды инноваций, в зависимости от при-
знака, по которому их разделяют одним из видов является внедре-
ние информационно-коммуникационных технологий в учебный 
процесс. Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса 
подразумевает интеграцию различных предметных областей с ин-
форматикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и 
пониманию ими процессов информатизации в современном обще-
стве (в его профессиональном аспекте)[2]. 

Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно 
выбирать и применять именно те технологии, которые в полной ме-
ре соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисци-
плины, способствуют достижению целей гармоничного развития 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. Существует 
множество прикладных программ, используемых на производстве, а 
значит, и изменились требования к уровню знаний и умений выпу-
скника среднего специального учебного заведения[3].  

Строительную отрасль принято считать консервативной: здесь 
много ручного труда, бумажной волокиты, высокие технологии 
внедряются медленно, а зачастую и нехотя. Еще в 2016 году ана-
литики Mc Kinsey в своем отчете написали, что будущее отрас-
ли — это цифровизация, а сейчас мы видим, как IT-технологии 
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экономят строительным компаниям деньги, улучшают безопас-
ность труда и выводят на новый уровень работу с заказчиками. 

С 2020 года Камышинский политехнический колледж в обуче-
нии студентов применяют BIM-моделированиена ПМ 01 –Участие 
в проектировании зданий и сооружений. 

BIM — это цифровая модель здания, которая содержит харак-
теристики всех элементов, от несущих стен и кровли до шаровых 
кранов в теплоузле. В BIM-модели можно посмотреть материалы, 
цены, графики производства работ, при этом модель одновременно 
доступна всем участникам строительства. 

После завершения стройки модель передают эксплуатанту, 
и он даже спустя много лет может понять, какие технические ре-
шения использованы. А еще заранее будет знать, у какого обору-
дования истекает срок эксплуатации и сможет спланировать ре-
монт или замену. С помощью BIM застройщики могут точно кон-
тролировать расходы, видеть в реальном времени отчеты 
по закупкам и использованию материалов. BIM-модель позволяет 
быстро построить график производства работ, за секунду узнать 
планируемый срок готовности любого элемента здания. В связке 
с электронным документооборотом и электронными цифровыми 
подписями BIM-модель резко сокращает объем «живого» контро-
ля на стройплощадке, в том числе со стороны государства. 

Таким образом, содержание педагогического образования, обо-
гащенное применением информационных и коммуникационных 
технологий, с которыми связывают получение таких ключевых 
компетенций, как социальная, коммуникативная, информационная, 
когнитивная и специальная, станет намного глубже и осмысленней 
при выполнении следующих условий: 

- создании реальных условий для подготовки педагогических 
кадров, способных принять активное участие в реализации феде-
ральных и региональных программ информатизации образования; 

- значительного повышения уровня профессионального и обще-
гуманитарного взаимодействия педагогов и обучаемых благодаря 
возможности выполнения совместных проектов, в том числе и те-
лекоммуникационных; 

- появлении качественно новых условий для реализации твор-
ческого потенциала студентов за счет расширения возможностей; 

- повышении эффективности самостоятельной работы студен-
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тов с традиционными и электронными ресурсами благодаря разви-
тым системам для самоконтроля и поддержки обратной связи с 
преподавателем; 

Выполнение перечисленных условий будет способствовать 
достижению основной цели модернизации образования - улучше-
нию качества обучения, увеличению доступности образования, 
обеспечению потребностей гармоничного развития отдельной 
личности и информационного общества в целом. Соответствую-
щая подготовка очень важна еще и потому, что именно педагогам 
отводится решающая роль в проектировании и содержательном 
наполнении создаваемой на базе технологий Internet информаци-
онной образовательной среды России, основное назначение кото-
рой - сделать доступным и востребованным национальный науч-
ный, культурный и образовательный капитал. 

Надо отметить, что после внедрения в образовательный процесс 
BIM-моделирование у студентов присутствует внутренняя моти-
вация, которая связанна с познавательной потребностью студен-
тов, для них характерно овладение учебным материалом по дисци-
плине, что является целью учения. В процессе обучения студенты 
непосредственно включены в учебный процесс, и это доставляет 
им эмоциональное удовлетворение. Доминирование внутренней 
мотивации характеризуется проявлением собственной активности 
студентов в процессе учебной деятельности. Также  проявляется 
внешняя мотивация учебной деятельности, т.е. знания не высту-
пают целью учения, а содержание учебной дисциплины не стано-
вится личностной ценностью. И возможно повышение внутренней 
мотивации студентов посредством введения в образовательный 
процесс информационно-коммуникационных технологий. 
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В условиях четвертой промышленной революции, цифровые 

технологии охватывают почти все сферы деятельности человека. С 
каждым годом традиционные подходы заменяются цифровыми. 
Общество отказывается от ручного труда в пользу машинного. За 
последние 5 лет одной из перспективно-развивающийся техноло-
гии является блокчейн, который охватывает много областей, на-
пример: банковский сектор, сектор здравоохранения, транспорт и 
недвижимость и т.д. 

С приходом блокчейн, развитие получила более ранняя техно-
логия – смарт-контракты. «Умные контракты» должны способст-
вовать цифровизации в правовой сфере, повышению безопасности 
и конфиденциальности, минимизации воздействия человеческого 
фактора и открытости принятия решений. В европейских странах 
данная технология зародилась к началу 2000 года и вскоре полу-
чила правовую базу. В России первые попытки узаконить данную 
технологию появились только в 2018 году. С тех пор исследования 
в данной области имеют актуальность и тенденцию к развитию 
новых проблем и путей их решений.   

Блокчейн (англ. «blockchain», «block» – блок, «chain» – цепь) – 
это распределенная база данных, состоящая из «цепочки блоков», 
устройства хранения блоков не подключены к общему серверу, ба-
за данных позволяет контролировать достоверность транзакций 
без надзора каких-либо финансовых регуляторов. 

Основные преимущества данной технологии являются: децен-
трализация, неизменность и консенсус – набор правил, которые 
необходимы для одобрения транзакций в сети. 

Смарт-контракт – это некий договор между двумя и более сто-
ронами, условия которого обеспечиваются автоматизировано в 
программной среде [2]. 

Наиболее распространены гибридные смарт-контракты, кото-
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рые состоят из нескольких частей – непосредственно код с усло-
виями на блокчейне и децентрализованная сеть оракулов (безопас-
ные сервисы вне блокчейн. 

Блокчейн в сфере логистики 
Блокчейн технология обладает рядом преимуществ, которые 

позволят найти широкое применение этой технологии в сфере ло-
гистики. К ним можно отнести: 

1. одновременное использование актуальных данных всеми 
участниками сети; 

2. высокая отказоустойчивость; 
3. высокий уровень безопасности; 
4. быстрый процесс идентификации пользователя; 
5. быстрый процесс идентификация актива, состояние о кото-

ром записано в блокчейне 
6. сохранение полной истории о состояние актива; 
7. автоматизация процессов с использованием смарт контрак-

тов, способных изменять состояние актива в цепи и обращаться к 
внешним источникам. 

Так как каждый участник цепи обладает актуальной информа-
ции об активе, то это будет способствовать снижению рисков 
ошибок, задержек при согласовании. 

Смарт контракты способны автоматизировать ресурсоемкие 
процессы, такие как документооборот, сложные финансовые расче-
ты и показатели, процессы, связанные с логикой бизнеса и многие 
другие процессы. Также смарт контракты позволяют исключить 
третью сторону – посредника из цепи логистического процесса. 

Реализация технологии смарт-контрактов через блокчейн и 
способы внедрения в логистический бизнес. 

Попытки внедрить смарт-контракты в область логистики пред-
принимаются по всему миру. Итальянские исследователи разрабо-
тали модель интеллектуальных смарт-контрактов на основе 
Ethereum, которая может быть адаптирована на любой другой 
блокчейн. Целью данного продукта является повышение прибыли 
всех сторон за счет автоматизации процесса исполнения обяза-
тельств, исключения третьей стороны и сокращение влияния чело-
веческого фактора на договор [5]. Внедрение наиболее выгодно 
для малого и среднего бизнеса (ниша с отсутствием олигополии) в 
условиях сбалансированного рынка, где компании смогут полу-
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чить достойный доход [6]. Американские исследователи разрабо-
тали тестовый стенд для внедрения в систему ERP крупного и 
среднего бизнеса, которая децентрализует информацию о произ-
водителе делая ее доспупной в peer-to-peer сети для прозрачности 
происхождения данных. 

Российские исследователи внесли весомый вклад в составления 
моделей разбиения бизнес-процессов в логистике для внедрения 
смарт-контрактов. Ученый Т.Г. Шульженко в своей работе рассмот-
рел предпосылки к цифровой трансформации логистических процес-
сов. В ходе разработки модели и тесного взаимодействия с ОАО 
«РЖД», была составлена модель развития систем смарт-контрактов в 
транспортных сетях. Данная модель дает основания для рациональ-
ного внедрения технологии смарт-контрактов, который в данном ин-
тегрируется на базовый уровень и распределяет риски среди участни-
ков. Были описаны необходимые для внедрения условия, ориентиро-
ванные на основные факторы [7]. Данное исследование дало основу 
для возможной адаптации для других сфер деятельности. 

Рассмотрим компанию Яндекс, по финансовому результату за 
2021 год, доход от доставок (логистики) вырос в 4 раза, общий то-
варооборот составил около 282 миллиона рублей, количество на-
именований к концу января 2022 года составляло порядка 25 мил-
лионов наименований [8]. 

По данным Datainsignt и Авито C2C онлайн продажи сохраняют 
положительную тенденцию к развитию. В 2021 году количество 
заказов составило 514 миллиона штук. С каждым годом всё боль-
ше продавцов стараются распространить свои товары за пределы 
своего города используя профессиональную доставку, например 
транспортную доставку или курьерскую службу. 

Для примера внедрение рассмотрим сферу доставки еды на 
дом, так как на 2021 год рынок составил большой процент роста. В 
данной сфере наблюдается 3 заинтересованных лица и один инст-
румент для совершения сделок. Первая сторона – это потребитель 
(человек, который заказал еду), вторая – производитель, в данном 
случае предприятия массового питания, третья сторона – непо-
средственно человек или компания по осуществлению транспорт-
ной логистики. 

Целью внедрения смарт-контрактов в эту область является по-
вышение безопасности логических услуг для решения проблемы 
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строгого выполнения обязательств. Таким образом все транзакции 
будут хранится в сети блокчейн, а данные приложения хранятся в 
базе данных. Все заинтересованные стороны имеют доступ к каж-
дой транзакции, которые прозрачно обрабатываются в сети блок-
чейн и любая сторона вправе редактировать данные в соответст-
вии со своими правами. 

Так как хранение в сети блокчейн не подразумевает изменения 
прошлых состояний, то в случае возникновения конфликта, тран-
закции могут является доказательством. 

Заключение 
Технологии блокчейна вместе со смарт-контрактов имеют по-

ложительную тенденцию к развитию не только в Европе, но и в 
России. По данным компании Valutales, рост объема мирового 
рынка «умных контрактов» должен составлять 18% ежегодно 
вплоть до 2028 года. 

С ростом популярности технологии blockcahin возникает про-
блема потребительского использования смарт-контрактов из-за от-
сутствия доступного инструмента. Одно из возможных решений 
это разработка оболочки для создания смарт-контрактов на част-
ной основе, которая будет иметь стандартизированный функцио-
нал для потребительский нужд и ориентироваться на малый бизнес 
и/или физический лиц. 
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Болезни, связанные с офтальмологией способны часто встре-
чаться в повседневности человеческого бытия. Помимо проблемы 
широкого распространения, они также несут с собой проблему 
серьезного отрицательного влияния на, вероятно, наиболее важ-
ный для современного человека орган чувст - глазные яблоки. Ко-
личество человек, которых поразил один из связанных с офталь-
мологией недугов, постоянно растёт и требует к себе повышенного 
внимания. Однако несмотря на всю важность описанных проблем 
и задумываясь о скорости их решения не стоит забывать и о каче-
стве их решения, ведь офтальмология требует достаточно скрупу-
лезного и тщательно выверенного к себе отношения, и в первую 
очередь это касается диагностики. 

Решением вышеуказанных проблем можно выдвинуть самостоя-
тельный информационный модуль, способный анализировать глаза 
человека и приходить к выводу о наличии или же об отсутствии у 
него офтальмологического заболевания, а также высчитывать необ-
ходимые данные для лечения.  Для примера перейдем к конкретной 
офтальмологической проблеме, а именно катаракте - патологии ор-
гана зрения, характеризующейся частичным или тотальным помут-
нением хрусталика, который находится между стекловидным телом 
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и радужкой глаза. Для диагностирования катаракты, а также расчета 
линзы, которую после будут вживлять в глаз для решения проблемы 
катаракты, и успеха самой операции по вживлению этой линзы, 
специалист сначала проводит офтальмоскопию, биомикроскопию, 
визиометрию, рефрактометрию [1], а после по особым формулам [2] 
высчитывает все необходимые данные, которые дополнительно не-
обходимо хранить. Процесс этот чрезвычайно сложен и требует 
большого количества времени и сил. 

Сильно снизить нагрузку на специалиста можно путем создания 
и внедрения в процесс диагностирования специального информа-
ционного модуля, который будет брать на себя сразу несколько за-
дач подобного рода. Например, такой модуль сможет и высчиты-
вать все необходимые данные, при этом делая это гораздо быстрее 
человека, и хранить все полученные данные, и даже высчитывать 
размер линзы с 0% ошибки. Помимо этого, получаемую и сохра-
няемую модулем базу данных можно будет использовать в качест-
ве данных для прочих связанных с офтальмологией исследований.  

Такой модуль сейчас находится на стадии разработки и в ско-
ром времени перейдет к стадии тестирования на базе ФГАУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова. При по-
лучении положительных результатов планируется расширение мо-
дуля на другие проблемы офтальмологии. 
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Современный человек ежедневно во всех сферах жизнедеятель-

ности взаимодействует с компьютерными технологиями. С разви-
тием технологий увеличивается и уровень взаимодействия. Одним 
из самых распространенных проявлений взаимодействия являются 
«компьютерные игры» или «видеоигры», которые в основном ис-
пользуются для досуга. Но даже в этой сфере у человека может 
случится “выгорание”. 

Огромное разнообразие контента приводит к перенасыщению 
информационного поля. Каждый может найти для себя то, что 
сможет привлечь внимание и затянуть на несколько часов. Но ино-
гда бывает и такое, что в библиотеке пользователя находятся де-
сятки, а то и сотни купленных и привлекших к себе внимания, но 
интерес запустить не появляется, или обратная сторона – игры от-
талкивают пользователя 

Цель исследования – обозначить причины игровой апатии, и 
разработать концепт приложения – игры, которая заинтересует 
пользователя, разнообразием .Игровая апатия — это тягостное со-
стояние вялости, безразличия, отсутствия сил и мотивации играть. 
Такое состояние можно смягчить и даже более того - от него мож-
но полностью избавиться. [1] 

Выделяются несколько видов игровой апатии: 
1. Игры становятся рутиной. Возникает, если ежедневно, при-

ходя с работы или учебы, человек садится играть примерно в одно 
время и играет в одну игру. Начинает воспринимать эти игровые 
сессии, как продолжение работы и с каждой сессией получать от 
процесса всё меньше и меньше удовольствия. Усугубляется, если 
человек не видит альтернатив своей любимой игре. В итоге всё 
сводится к состоянию “надо бы зайти, но не хочется”. Это не толь-
ко перестает приносить удовольствие от игр, но также подталкива-
ет к тому, чтобы полностью перестать играть [2]). 
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2. Изобилие выбора (В библиотеке практически каждого, увле-
кающегося играми человека, есть десятки и сотни достойных иг-
ровых проектов. Однако времени на игры несоизмеримо мало, и 
люди сталкиваются с проблемой выбора. Есть возможность потра-
тить большое количество времени, сидя в библиотеке игр и пере-
бирая их, и так и не прийти к выбору. Ведь никому не хочется тра-
тить свое драгоценное время на посредственные проекты.И вместо 
того, чтобы собраться и пойти в наиболее подходящую по на-
строению игру, люди идут смотреть видео на YouTube, а выбор 
откладывается на потом.) 

3. Смена вкусов (Определенный жанр может в какой-то мо-
мент разонравиться. Может возникнуть усталость от одних и тех 
же игровых механик. Также жанр может упроститься из-за общих 
тенденций, к которым стремятся игровые студии.) 

4. Жизненные обстоятельства (Сюда можно отнести, как появ-
ление новых обязанностей, например сверхурочная работа, появ-
ление семьи и детей, так и появление определенных жизненных 
трудностей. Такие обстоятельства отнимают все желание разби-
раться во внутриигровых проблемах и перипетиях, потому что 
своих проблем достаточно.) 

5. Игровая прокрастинация (Часто бывало, что из-за игр люди от-
кладывали важные дела и сроки или ложились позже спать, из-за чего 
просыпали и опаздывали. Это придает негативный окрас игровому 
опыту из-за последствий. В следующий раз, прежде чем зайти в игру, 
придется дважды подумать, стоит ли садиться за игру.) 

Проведя анализ вышеперечисленных причин игровой апатии, 
была поставлена цель разработать игру, которая сможет за не-
большие игровые сессии доставить игроку опыт игры в различных 
жанрах, тем самым помочь выйти из этого состояния. 

Выделим требования, для разрабатываемого приложения: 
1. Разнообразие жанров, выделенные в отдельные уровни 
2. Общий сюжет между уровнями 
3. Короткая продолжительность уровней 
4. Популярность жанров, участвующие в игре 
5. Присутствие «изюминки» в уровнях 
Вид структуры обозначен на рисунке 1 
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Рис 1 – Структура создаваемой игры 

Таким образом, человек играющий в игру сможет за одну не-
большую сессию получить удовольствие от уже полюбившихся 
жанров и открыть для себя новое. 

На основе интернет-источников [3, 4] выбор жанров, отвечаю-
щие требованиям, остановился на: 

1. Шутер от первого лица 
2. Гонки 
3. Аркада 
4. Хоррор 
5. Файтинг 
6. Платформер 
7. Головоломки 
На основе исследования игровых движков, был выбран Unity 

3D. [5, 6] Его расширенный функционал и простота, будет доста-
точно для реализации проекта. 

При помощи анализа игровой апатии и создания концепта игры, 
мы намерены привести нашу идею в реальный продукт (реализа-
цию). Для дальнейшего получения статистики и результатов по 
тому, как наша идея способна помочь игрокам. 
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В настоящий момент обработка больших данных (Big Data) яв-

ляется актуальной задачей. Одним из атрибутов Big Data является 
достоверность - она влияет на качество и ценность данных в рав-
ной мере с их объёмом. Таким образом, качество собранных дан-
ных может сильно различаться, что влияет на точность анализа[1]. 

Для обеспечения требований к достаточной достоверности не-
обходимо разработать механизм для отслеживания потока данных 
начиная с первоисточника. Одним из подходов к анализу Big Data 
является использование визуальной аналитики в BI системах. 

BI-система (англ. business intelligence)представляет из себя набор 
инструментов, выполняющих задачи по сбору, анализу и визуализа-
ции данных. Таким образом, из огромного набора данных, который 
в сыром виде трудно воспринимать как нечто информативное, фор-
мирует понятную для человеческого восприятия модель. Формиро-
вание графиков и отчётов с помощью BI-систем также является 
удобной опцией с множеством вариантов представления [2]. 

Несмотря на успех применения современных систем анализа 
больших данных, существует ряд задач, с которыми неизбежно 
сталкиваются пользователи. Так, задача по выделению источников 
первоначальных данных до сих пор ложится на плечи человека: 
BI-системы уже выполняют сам процесс извлечения и анализа. В 
таком случае невозможно на 100% точно и достоверно оценить 
полноту источников данных. 

Второй вопрос выражается в ситуации, когда из разных источ-
ников извлекаются данные, которые описывают одну сущность, но 
в разном представлении. Такие записи нельзя назвать дублирую-
щимися, потому как могут содержать в себе поля разного смысло-
вого значения. Объединение таких данных также может создавать 
трудности, если в первоисточниках различается метод формирова-
ния этих данных [3]. 

Нельзя забывать, что технический уровень систем анализа 
больших данных продвинулся гораздо дальше пользовательского. 
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Это выражается в том, что у многих пользователей возникают за-
труднения в понимании поступающих данных а также их проис-
хождении. Это и называется задачей Data lineage - описание про-
исхождения данных, а также пути их обработки до конечного 
пользователя. 

Отслеживание происхождения и жизненного цикла данных по-
зволяет обеспечивать качество и надёжность данных за счёт одно-
значной идентификации их источников; облегчает разработку тре-
бований к наборам данных и проектирование новых конвейеров 
обработки данных. Решение задач Data Lineage и Data Provenance 
(происхождение данных) возможно с применением графов знаний. 

В графе знаний вершины представлены сущностями, а связи 
между ними - отношениями. Таким образом, это структурирование 
представление данных и их связей. Принцип хранения информа-
ции основан на сериях утверждений, построенных из трёх компо-
нентов: субъект - предикат - объект. 

Для построения графа знаний собранные в реляционную базу 
данные преобразуются в графовое представление - графовую базу 
данных (БД). Далее необходима так называемая база знаний - это 
один или несколько источников данных, определяющих семантику 
отношений между элементами графа. База знаний формируется в 
зависимости от предметной области и предполагаемой цели исполь-
зования результативного графа знаний. Примером Баз знаний явля-
ется онтология (формальное описание сущностей и их отношений). 
Таким образом, база знаний - это совокупность формальных правил, 
по которым данные будут собираться в граф знаний [4]. 

Для решения задачи Data Lineage, граф знаний должен строить-
ся по следующему принципу: в качестве объекта выступают мета-
данные - к ним относятся названия полей данных, описания; объ-
ектом же выступают сами данные. Связи выстраиваются таким об-
разом, что элементы графа могут относиться друг к другу. Напри-
мер, переменная, отслеживающая средние цены на жилье в опре-
делённом квартале, может быть связана с другой переменной, от-
слеживающей среднегодовую цену жилья, ввиду того, что они обе 
выражены одним типом данных. 

Так как данные обладают свойством меняться с течением вре-
мени, граф знаний также необходимо обновлять. Эта проблема 
разделяется на ряд подзадач: 



 85

1. распознавание именованных сущностей внутри новых сырых 
данных, 

2. сопоставление их с уже существующими в графе знаний, 
3. построение новых связей (отношений) с их предварительным 

извлечением. 
Данные задачи требуют автоматизации построения графов зна-

ний. Такая автоматизация подразумевает включение в общий цикл 
обработки информации онтологических методов и машинного обу-
чения. Хотя крупные компании используют свои методы, сегодня 
это остаётся открытой проблемой оптимизации данного процесса. 

Графы знаний сегодня активно применяются для решения ком-
плекса сложнейших задач в области ИИ и анализа больших дан-
ных. Это попытка научить машину осмысливать информацию, ко-
торая раньше являлась не более чем набором единиц и нулей. По-
мимо развития ИИ, графы знаний оказывают вклад в повышения 
качества интерпретируемой для пользователя информации, соб-
ранной со всего интернета, требуя от пользователя меньше техно-
логических знаний. 

Однако чем дальше развиваются методы анализа данных, тем 
больше перед учёными и аналитиками встаёт новых задач. Если 
раньше цифровизация экономики тормозилась недостатком циф-
ровых сервисов и данных, сейчас избыточный объём ресурсов тре-
бует повсеместного внедрения информационных систем. Актуаль-
ной стоит проблема объединения всего информационного поля и 
его формализация. 
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АНАЛИЗ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ 
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В сельскохозяйственной сфере наблюдается тенденция на сни-

жение доступности рабочей силы. Владельцы сельскохозяйствен-
ного бизнеса сталкиваются с проблемой своевременного ухода за 
растением. Две данные причины стимулирует массовую автомати-
зацию промышленности в области сельского хозяйства. 

Существуют множество решений данных проблем. В данной 
статье авторы сравнивают свою разработку с существующими 
аналогами, которые уже помогает решать вышеперечисленные 
проблемы. 

Архитектура разрабатываемого устройства состоит из таких 
компонентов как: 

1) Платформа - Робот-конструктор с камерой Yahboom 
Raspberry Pi 4 B 4WDsmartrobot. 

2) Центральный процессор со встроенной нейронной сетью, 
которая с помощью алгоритмов будет обнаруживать болезни у 
растений, а также, используя камеру и машинное зрение, строить 
маршруты передвижения устройства. 

3) Лазер, выжигающий сорняки и заражённые участки расте-
ний. 

4) Солнечные панели, которые позволят платформе продолжи-
тельное время автономно передвигаться по территории 

5)  Устройство, опрыскивающее растения различными химика-
тами. 

Предполагается, что использование данных устройств и техно-
логий повысит рентабельность производства, а также упростит ве-
дение хозяйства. 

Использование описанного устройства позволит повысить рен-
табельность производства и упростить уход за растениями. 
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Рис.1 – Концепт разрабатываемого устройства 
Ниже представлен анализ существующих решений, 

их с разрабатываемой авторами платформой. 
1) Платформа Watson Decision Platform for Agricultu
Алгоритм работает со спутниковыми снимками, кот

выделить очаги поражений участков на большой 
Пример его работы находится ниже (см. на рисунок №2

Рис. 2 – Интерфейс системы Taranis. 
Преимуществом этой платформы является то, что

анализа спутниковых снимков удается обнаружить, 
площади, посевов скопление зараженных растений. 

Недостатки этого решения заключаются в том, что
вовремя обнаружить очаг заражения, а это может прив
ри урожайности, также устранение зараженных участк
дится вручную, что требует большого количества ресур

Преимущество разрабатываемой платформы заключ
что робот будет с помощью созданных алгоритмов во
руживать болезни и сорняки, что позволит своеврем
нять очаги инфекций, что способствует повышению р
сти производства сельскохозяйственный культур. 
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2) Проект WeLASER 
Проект WeLASER разрабатывает своего автономного полевого 

робота, который, используя интеллектуальные системы зрения, 
идентифицирует сорняки и уничтожает их с помощью лазера. 

 
Рис. 3 – WeLaser Project 

Недостаток данной системы заключается в том, что робот ис-
пользует дизельное топливо, что негативно может повлиять на 
экологию вокруг него. 

Авторы статьи выделяют преимущество своей разработки в 
том, что разрабатываемый ими робот будет полностью электриче-
ским, устройством считывания информации выступает лишь каме-
ра, которая устанавливается на платформе, а сама обработка изо-
бражения уже будет выполняться нейронной сетью, что позволит 
сохранить компактность разрабатываемой платформы. 

3)Автономный робот под названием Laserweeder. 
На данном роботе установлены 150-ваттные лазеры, могут 

стрелять 20 раз в секунду. Устройство работает с помощью 12 ка-
мер высокого разрешения, подключенных к системам искусствен-
ного интеллекта, что позволяет отделять полезные растения от 
сорняков.  

Laserweeder управляется с помощью компьютерного зрения, 
находя борозды на полях, определяя своё местоположение при по-
мощи GPS, а также обнаружения препятствий с помощью LIDAR 
системы.  

Преимущество данного робота состоят в том, что фермеры мо-
гут устанавливать зону его работы, при помощи GPS-координат. 
Робот также может работать в течении всей ночи – для этого он 
использует мощные лампы, которые позволяют определять сорня-
ки ночью 

Не все могут позволить такую платформу, как Laserweeder, в 
силу его дороговизны. Предлагаемый авторами статьи робот будет 
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более экономичней, легче в обслуживании. Данные причины по-
зволят увеличить объём потенциальных потребителей в виде садо-
водов-любителей и небольших фермерских хозяйств. 

 
Рис.4 – Робот Laserweeder. 

Авторы данной работы представили проект, который позволяет 
понять уровень современных технологий в сельскохозяйственной 
сфере. Сравнение представленной в начале разработки с уже 
имеющимися, что позволяет понять преимущества разрабатывае-
мой платформы относительно существующих решений. Результа-
ты разработки представленного робота могут быть востребованы 
как садовниками, в силу стоимости данного продукта, так и боль-
ших и средних угодий. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА И ЕЁ УЧАСТИЕ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 
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Чермных К.В., Синёва В.А., Панфилов А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; e-mail: panfilov@kti.ru 

 
Визуальная новелла— жанр компьютерных игр, подвид тексто-

вого квеста, в котором пользователю показывается интерактивная 
история с помощью вывода на экран текста, изображений, а также 
аудио сопровождения. 

Цель разработки данного проекта заключается в рекламе обра-
зовательного учреждения в игровом виде и привлечении, за счет 
этого, абитуриентов. 

Разработанная авторами новелла характеризуется тем, что повест-
вование, которое является основой, дополняется визуальным компо-
нентом и интерактивностью, предоставляющая читателю возмож-
ность влиять на ход сюжета и открывать различные концовки.  

Новелла предназначена для абитуриентов и студентов первого 
курса Камышинского технологического института (КТИ). Визуаль-
ный роман состоит из двух частей. Первый эпизод представляет со-
бой виртуальную экскурсию по городу и его достопримечательно-
стям, а второй направлен на посвящение в особенности образова-
тельного процесса абитуриента, решившего поступать в КТИ. 

Особенность визуальной новеллы заключается в интерактивно-
сти истории, в которой сочетаются интересный сюжет и способ-
ность творческой команды создать качественное повествование 
являются залогом успешности продукта.  

Оснащение и оборудование, использованное при создании про-
екта: 

- программа для создания сценариев Blumind;  
- многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop; 
- игровой движок RenPy, язык программирования Python; 
- многофункциональный текстовый редактор для написания 

кода Atom. 
Разработанная визуальная новелла имеет расширенный функцио-

нал. В ней предусмотрено несколько встроенных функций, такие как: 



 91

сохранение, просмотр текстового представления сюжета, загрузка, 
настройка параметров и т.д. Однако, этот список не является полным. 
Благодаря открытому исходному коду программы можно изменять, 
удалять, обновлять и добавлять программные функции. Например, в 
нашей визуальной новелле присутствуют дополнительные функции 
ввода с клавиатуры, сохранения постеров пройденных концовок, ор-
ганизованных в виде галереи, и некоторые интерактивные элементы 
текста и визуальной составляющей. 

Структуру визуальной новеллы условно можно разделить на 
две части: сюжетная и программная.  

Сюжетная структура в новеллах сложна. Хорошая визуальная 
новелла подразумевает вариативность сюжета, что порождает ряд 
подходов к развязке. Обязательно должна присутствовать истин-
ная концовка, та, которая раскрывает историю полным и логичным 
образом. Помимо истинной, центральной сюжетной ветки, могут 
присутствовать побочные, для каждой прописывается своя линия, 
которая, в свою очередь, может сильно отличаться от центральной, 
так и иметь совсем незначительные изменения. 

Программная структура визуальной новеллы, как и сюжет, слож-
на. Очень важно не запутаться в последовательности вывода блоков 
сюжета и учесть все возможные варианты развития. Чтобы создать 
визуальную новеллу, достаточно знать несколько базовых команд: 

1. label. Команда, отвечающая за начало нового блока дейст-
вий, в него объединяются те или иные события, относящиеся к од-
ной сцене повествования.  

2. jump. Команда передачи контроля на метку с определённым 
именем. 

3. return. Команда, возвращающая игрока в главное меню. Она 
используется при завершении игры, либо при отладке кода. 

4. scene. Команда, отвечающая за очищение слоя и вывод на 
экран нового  фонового изображения.  

5. show. Команда, отвечающая за вывод на экран спрайта пер-
сонажа или какого-то элемента.  

6. menu. Оператор, выводящий на экран меню выбора. С его 
помощью осуществляются разветвления сюжета в зависимости от 
того, какой вариант выберет игрок в конкретной ситуации. 

Данные команды и операторы - основа для создания визуаль-
ных романов в среде Ren’Py, но они не являются единственными. 
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Существует разнообразие команд, отвечающих за эффекты появ-
ления и анимацию изображений или текста, смену фонов, распо-
ложение изображения на экране, а также можно использовать все 
функции языка программирования Python. 

Приступая к разработке проекта,авторы тщательно подошли к 
выбору движка для создания визуальной новеллы. Для того чтобы 
окончательно определиться со средством программной реализа-
ции, было проведено сравнение наиболее популярных вариантов. 

Ren’Py — это бесплатный, свободный и открытый движок для 
создания визуальных романов в 2D-графике. К плюсам можно от-
нести интуитивно понятный, минималистичный и дружественный 
к пользователю интерфейс, а также наличие всех необходимых 
функций. Данный движок был выбран как наиболее подходящий 
вариант. 

Unity — межплатформенный игровой движок. Позволяет созда-
вать приложения, как крупные консольные игры, так и небольшие 
мобильные проекты. К его минусам можно отнести сложный и 
громоздкий интерфейс, а также сложность работы с библиотеками. 

Универсальный движок Visual Novel Maker - обладает полным 
набором необходимых функций, но является самым дорогим. Пре-
тендует на то, чтобы быть одним из лучших вариантов для созда-
ния визуальной новеллы. Однако, его цена является серьезным 
препятствием. 

Перспективы использования результатов работы: в результате 
создан полноценный, законченный продукт – визуальная новелла, 
с различными концовками. Игра запускается на большинстве со-
временных операционных систем, обеспечивая пользователям во-
влечение в образовательный процесс КТИ посредством игровой 
деятельности, а также рассказывает про достопримечательности 
родного города. 

Создание визуальной новеллы - трудоемкий и сложный про-
цесс. На протяжении работы над визуальным романом разработ-
чик получает творческий опыт и может углубить свои знания в об-
ласти программирования. С помощью созданной визуальной но-
веллы определенно можно привлечь новых абитуриентов. Данный 
проект может внести неоценимый вклад в продвижение КТИ даже 
при воздействии на небольшую долю поступающих абитуриентов. 

 



 93

Список литературы: 
1. What isRen'Py? / [Электронный ресурс] // renpy: [сайт]. — URL: 

https://www.renpy.org (дата обращения: 21.11.2022). 
2. Визуальные новеллы: что такое игровой рассказ?/ [Электронный ресурс] // 

Plarium: [сайт]. URL:https://plarium.com/ru/blog/visual-novels/(дата обращения: 
21.11.2022). 

3..Карсканова Н. А. Визуальные новеллы как издательский феномен / Карсканова 
Н. А. [Электронный ресурс] //Elar.urfu.ru: [сайт]. URL:https://elar.urfu.ru 
/bitstream/10995/78076/1/m_th_n.a.karskanova_2019.pdf (дата обращения: 21.11.2022). 

4. Визуальные новеллы, что это и с чем едят? / [Электронный ре-
сурс]//stopgame:[сайт]..URL:https://stopgame.ru/blogs/topic/58568/vizualnye_novelly
_chto_eto_i_s_chem_edyat(датаобращения: 21.11.2022). 

5. С. И. Ожегов Толковый словарь Ожегова онлайн / С. И. Ожегов [Электрон-
ный ресурс] // Толковый словарь Ожегова онлайн: [сайт]. — URL: 
https://slovarozhegova.ru (дата обращения: 21.11.2022). 

 
 
 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО 
ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ В ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Чумаков А.В., Зубанков А.С.  
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 8(8442)23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 

 
Прототипирование интерфейсов мобильных приложений являет-

ся важным этапом в разработке приложений для устройств под 
управлением операционных систем (ОС) iOS/Android, поскольку 
удобство использования играет ключевую роль в заинтересованно-
сти ими пользователей и, как следствие, в их продвижении. В рабо-
те автора [1] замечено, что большой функционал приложения может 
отпугнуть пользователя. А из перегруженности функционалом вы-
текает сложный и запутанный интерфейс. Как следствие, приложе-
ния с простыми, понятными и удобными интерфейсами пользуются 
большей популярностью у конечных потребителей. Однако на дан-
ном этапе разработчики сталкиваются с рядом трудностей, которые 
были обозначены автором работы [2].Так, в случае с мобильными 
приложениями, процесс разработки и сопровождения интерфейса 
является очень трудоёмким и занимает большую часть времени. В 
отличие от WEB-приложений и приложений для ПК, изменения в 
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интерфейсе приложения для мобильных устройств часто приводят к 
масштабным переработкам его программной реализации. Но слож-
нейшей трудностью часто является адаптация интерфейса под тре-
бования и нужды пользователей, поскольку здесь нужно учитывать 
не только их предпочтения, но и физиологические особенности. 
Одной из таких особенностей можно считать леворукость. Согласно 
данным ВОЗ, левшами являются примерно 10,4% населения плане-
ты, что составляет чуть более 800 миллионов человек. В процессе 
разработки разработчики не учитывают подобных особенностей, 
что может вызывать у обозначенной группы пользователей неудоб-
ства при работе с некоторыми приложениями. Это важное замеча-
ние, поскольку согласно исследованию Стивена Хубера о том, как 
пользователи держат гаджеты в руках, “49% людей используют для 
взаимодействия с мобильным устройством только большой палец” 
[3], и такая же доля опрошенных использует телефон, держа его в 
одной руке. В нём же приводятся схемы, приведённые на рисунке 1, 
где показаны основные области взаимодействия большого пальца с 
экраном. Исходя из всего выше сказанного следует, что наиболее 
удобные места для размещения элементов управления – это центр и 
низ экрана, а также левый-нижний угол. Расположение элементов 
интерфейса в нижнем-правом углу также допустимо, но менее 
удобно. 

 
Рис. 1 – Области взаимодействия большого пальца с экраном. 

Теперь перейдём к построению прототипов интерфейса прило-
жения для выявления аномалий в поведении человека, ориентиру-
ясь на приведённые выше выкладки. Построение прототипов ин-
терфейсов проводилось с помощью графического онлайн-
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редактора Figma. На рисунке 2 представлены протот
фейсов для Android-приложения, распознающего аном
ведении человека. Всего представлено три экрана: ст
ран (2а), который пользователь видит при запуске п
Меню настроек (2б) позволяет выбрать режимы рас
эмоций, а также экран рабочего режима (2в). 

Как можно заметить, все элементы управления конц
ся в нижней и левой-нижней части экрана. Простота 
приложения для распознавания аномалий в поведени
достигается за счёт почти полной автоматизации всех
вычислений. 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 2 – Прототипы интерфейсов приложения.
Режим леворукости, предложенный выше, инвертир

взаимодействия с экраном относительно левой стороны
элементы управления также зеркально меняют своё распо
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Целью данной работы является повышение эффективности ра-

боты системы городского пассажирского общественного транс-
порта. 

Данную работу можно разбить на несколько задач: 
− выявление необходимых исходных данных для работы мо-

дели; 
− написание модели перевозки пассажиров, прибывших на ос-

тановку; 
− тестирование полученной модели. 
Для модели необходимы следующие входные данные: 
− количество остановок и жителей города; 
− количество маршрутов, и через какие остановки эти мар-

шруты проходят; 
− количество транспортных средств (ТС) на каждом маршруте, 

вместимость транспортного средства; 
− количество пассажиров, пришедших в конкретное время на 

конкретную остановку; 
− информация о возможности достижения необходимой оста-

новки без пересадок или с пересадкой. 
Параметры, необходимые для реализации программы: 
− время моделирования пассажироперевозки; 
− интервал пуска транспортного средства на маршрут; 
− вместимость ТС. 
У разных пассажиров своё время ожидания автобуса. Кто-то не 

может долго ждать приезда автобуса и через некоторое время за-
кажет такси, а кто-то может простоять и час. Поэтому всех пасса-
жиров предлагается разбить на несколько категорий: школьники 
(студенты), рабочие и пенсионеры[1].  

Далее необходимо описать поведение ТС и пассажиров на ос-
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тановке: 
− У транспортного средства есть маршрут, который включает 

в себя остановку отправления, остановку назначения и другие ос-
тановки, через которые проходит данный маршрут. Через опреде-
лённый интервал времени ТС подбирает пассажиров с остановки 
назначения и начинает движение по маршруту. При подъезде к ос-
тановке у транспорта есть два выхода: если остановка занята дру-
гими ТС, он будет ожидать очереди, иначе он займёт место на ос-
тановке и начнёт выгрузку/посадку пассажиров. На остановке на-
значения транспортное средство выгружает всех пассажиров и 
сходит с маршрута. 

− Пассажир становится в очередь на остановке. У него есть 
два интервала времени: интервал (далее интервал А), по истече-
нию которого он будет согласен добраться до точки назначения с 
пересадкой, и интервал (далее интервал Б), по истечению которого 
человек уйдёт с остановки. Далее описываются случаи. 

Если на остановке есть нужный автобус без пересадки, в нём 
есть место, а интервал Б не истёк, то пассажир садится в него. 

Если на остановке есть нужный автобус без пересадки, интер-
вал Б не истёк, но в автобусе нет места, то пассажир ждёт следую-
щий. 

Если на остановке есть автобус, на котором можно добраться с 
пересадкой, а интервал А не истёк, то пассажир ждёт нужное ТС. 

Если на остановке есть автобус, на котором можно добраться с 
пересадкой, интервал А истёк, а интервал Б – нет, то пассажир са-
дится в него. 

Если интервал Б истёк, а человек так и не се ни в один автобус, 
то он уходит с остановки. 

В качестве исходных данных можно взять данные с города 
Волгограда. 
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Сутью и основой исследования является следующий алгоритм: 
– формирование начальных данных, собранных со студентов 

КТИ; 
– обработка данных с помощью написанного программного 

модуля; 
– запись полученного распределения по кластерам; 
– разделение общего потока данных на разные листы про-

граммы Excel; 
– проведение регрессионного анализа по каждому выделенно-

му листу отдельно. 
Каждый из выбранных методов производит кластеризацию на 

два, три, четыре и пять кластеров.  
Собранные данные представляют собой таблицу, содержащую 

столбцы, содержащие: курс, порядковый идентификатор, школь-
ные оценки по алгебре, физике и геометрии, результаты ЕГЭ по 
физике и математике, результаты ОГЭ по математике, средний 
балл аттестата, оценка школьного учителя, усредненная оценка 
преподавателей института.  

Первым исследуемым методом был выбран метод k – средних. 
Первоначально необходимо разделить данные по двум кластерам, 
для этого в описании модели устанавливаем значение 2: model = 
KMeans (n_clusters=2) 

Именно параметр n_clusters отвечает за количество кластеров, 
на которые будет разбит общий поток данных. В результате было 
получено распределение, изображенное на рис. 1. 
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Рис. 1 – Распределение k-средних по двум кластера
Теперь данные записываются в файл, и работа вед

Первым делом данные сортируются по столбцу с кл
любом порядке. Каждый отдельный кластер выноситс
ный лист. Теперь необходимо воспользоваться надстр
лиз данных», выбрать пункт «Регрессия». На экран 
окно (рисунок 2): 

Рис. 2 – Окно настройки регрессии в Excel 
Для того, чтобы совершить анализ необходимо указ

интервал y(x) (критериальная переменная), входной 
(предикторы), уровень требуемой надежности (по умо
Вывод остатков не нужен в данном исследовании. Пос
обходимых параметров выводиться таблица с больши
вом данных. Прежде чем приступить к анализу, необ
браться, что за параметры выводит регрессия в Exce
важная информация содержится в таблице «Регрессио
стика» (рис. 3). 
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Рис. 3 – Регрессионная статистика первого кластера 

 
В данной таблице первый параметр – множественный R – нор-

мированный коэффициент корреляции между зависимыми и неза-
висимыми переменными, который показывает степень взаимосвя-
зи между предикторами и критерием.  

Следующий критерий – R-квадрат – коэффициент детермина-
ции, обычно переводится и представляется в %, в данном случае 
77,45%. Трактуется его значение так: регрессионная модель в 
77,45% случаев объясняет зависимость между изучаемыми объек-
тами. Чем выше этот коэффициент, тем качественнее модель. Хо-
рошо – выше 0,8. Плохо – меньше 0,5. Данный параметр может 
показывать неоправданно большие значение, особенно если число 
данных невелико.  

Для того, чтобы застраховаться от неоправданно высокого зна-
чения используется следующий параметр – нормированный R-
квадрат. Он получается путем искусственного занижения значения 
R-квадрат. 

Стандартная ошибка характеризует меру вариации фактических 
данных относительно линии регрессии. 

Параметр «Наблюдения» показывает количество исследован-
ных данных. 

Те же действия следует проделать и по второму кластеру. 
 С помощью данного алгоритма возможно проведение исследо-

вания по данным с любым количеством кластеров, а также любым 
методом кластеризации. На выход передаются коэффициенты, ко-
торые и нужны для предсказания успешности обучения в вузе. 
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