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ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тестирование программного обеспечения является важным про-
цессом в современном мире информационных технологий. Процессом 
тестирования является любой эксперимент, который направлен на по-
иск и устранение ошибок в разрабатываемой системе или на измерение 
качества. 

Цель данной статьи – проанализировать виды тестирования как 
обязательного и эффективного способа улучшения пригодности и по-
лезности программного продукта и предложить модель проведения 
проверки эргономичности пользовательского интерфейса (юзабилити), 
которую можно применять при обучении студентов программной ин-
женерии.

Рассмотрим наиболее распространенные виды тестирования. 
Функциональное тестирование предназначено для проверки реализуе-
мости функциональных требований – способности программы решать 
задачи, поставленные пользователем. При нагрузочном тестировании 
производится моделирование использования разработанного приложе-
ния с помощью эмуляции работы системы с пользователями. Особенно 
оно подходит для клиент-серверных приложений для Web, но может 
быть использовано и при тестировании мультипользовательских си-
стем. Стресс-тестирование оценивает надежность и устойчивость си-
стемы в условиях повышенной нагрузки, значительно превышающей 
ожидаемые показатели производительности на стадии сопровожде-
ния. При стресс-тестировании легче обнаруживаются такие качества, 
как устойчивость к обработке исключений и корректное поведение в 
нормальных условиях. Тестирование стабильности заключается в про-
верке работоспособности программы при длительной работе с ожидае-
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мыми нагрузками. Основной задачей такого тестирования является об-
наружение различных дефектов при длительной работе. Тестирование 
безопасности направлено на оценку уязвимостей системы к различным 
атакам, проверку защитных механизмов, встроенных в систему и на 
деструктивные действия. Проверка совместимости осуществляется с 
целью определения поведения системы в определенном окружении, 
например, аппаратные, периферийные и сетевые устройства, операци-
онные системы, системное программное обеспечение, браузеры. Авто-
матизированное тестирование использует программные средства для 
проведения тестов и проверки результатов выполнения. Модульное 
тестирование позволяет проверить на корректность отдельные модули 
исходного кода программы. Для получения положительного эффекта от 
модульного тестирования требуется следовать технологии тестирова-
ния на всем протяжении процесса разработки программного обеспече-
ния. Целью такого тестирования является проверка соответствия групп 
модулей функциональным требованиям. Интегрированное тестиро-
вание проводится после модульного и предшествует системному те-
стированию. Задачей системного тестирования является проверка как 
функциональных, так и нефункциональных требований к программной 
системе в целом. Собирательное название для всех видов тестирования 
программного обеспечения, направленное на обнаружение ошибок в 
уже протестированных участках программного кода, называют регрес-
сионным тестированием.

Еще одним видом тестирования является исследование, кото-
рое выполняется с целью оценки удобства пользовательского интер-
фейса для его предполагаемого применения. Наиболее употребитель-
ную трактовку понятию «эргономика программного продукта» пред-
ставляет один из стандартов ISO 9241 (International Organization for 
Standardization) как степень эффективности, с которым продукт может 
быть использован [1; 2]. Обычно проверку эргономичности осущест-
вляют конечные пользователи программного продукта, они и привле-
каются в качестве тестировщиков. Как правило, таких пользователей 
просят выполнить основные задачи, для решения которых создавался 
программный продукт, затем высказать свое мнение о том, насколько 
хорошо работает его интерфейс. Такое тестирование позволяет найти 
фрагменты интерфейса, требующие улучшения. 

Качество интерфейса в словаре терминов определяется как «объ-
ем признаков и характеристик продукции или услуги, который отно-
сится к их способности удовлетворять установленным или предпола-
гаемым потребностям» [3]. Качество пользовательского интерфейса 
определяется как юзабилити (usability), которое может быть исполь-
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зованным для выполнения поставленных целей с учетом следующих 
критериев: эффективность, экономичность и удовлетворенность. 

Для того чтобы определить или измерить юзабилити, необходимо 
разделить эффективность, экономичность и удовлетворенность, а так-
же компоненты контекста использования на подкомпоненты, параме-
тры которых поддаются измерению и проверке [4; 5].

Показатель эффективности соотносит цели или подцели поль-
зователя с точностью и полнотой, с которой эти цели могут быть до-
стигнуты, например, поставленная цель – точность воспроизведения 
документа из двух страниц в указанном формате. Точность в этом слу-
чае может быть задана или измерена числом отклонений от указанного 
формата, а полнота – числом слов воспроизведенного документа, раз-
деленным на число слов исходного документа. 

Показатель также сопоставляет уровень достигнутой эффектив-
ности с затраченными ресурсами. Такие ресурсы могут включать ум-
ственное или физическое усилие, время, материалы или финансовые 
затраты. Удовлетворенность может быть задана и измерена по шкале, 
оценивающей отношение, например, количества положительных и от-
рицательных комментариев во время использования. 

Показатели юзабилити могут быть заданы для основных или для 
узких целей [4], что наглядно представляется в виде таблицы, данной 
ниже.

Показатели Свойства 
(компоненты контекста использования)

эффективность количество 
достигнутых 
целей, в % от 
общего числа

количество 
пользователей, 
успешно 
завершивших 
задачу, в % от 
общего числа

средняя точность 
завершенных 
задач, 
в % от общего 
числа

экономичность время, 
затраченное на 
выполнение 
задачи 

количество 
задач, выполненных 
в единицу времени

финансовая 
стоимость 
выполнения 
задачи

удовлетворенность быстрая 
удовлетворенность

частота 
использования

частота жалоб

Для конкретных свойств продукта, которые вносят вклад в юзаби-
лити, могут понадобиться дополнительные показатели. Укажем неко-
торые такие свойства и дополнительные специализированные показа-
тели: количество отсылок к документации, звонков в службу поддерж-
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ки, обращений за помощью; количество выученных функций; время 
на обучение и т.д. Соответственно в качестве целей могут выступать: 
минимизация требований поддержки, обучаемость, применимость 
для использования, устойчивость к ошибкам и т.д. Следует отметить, 
что получить данные, касающиеся каждого компонента юзабилити, 
можно как на основе объективных, так и субъективных показателей. 
Так, показатель «удовлетворенность» может быть получен через из-
мерения поведения пользователей, а показатели «эффективность» и 
«экономичность» могут быть получены по результатам субъективных 
оценок пользователей. Тестирование интерфейса осуществляется 
для получения подтверждения работоспособности системы. Залогом 
успешного тестирования является правильная постановка задачи. Су-
ществуют следующие виды тестирования интерфейсов: наблюдения 
за пользователем; анализ заданий; сегментация пользовательских по-
требностей; оценка производительности взаимодействия пользовате-
лей с системой. 

Для выявления проблем удобства использования, в том числе на 
ранних этапах планирования и разработки программных продуктов, 
используются два основных подхода. 

Во-первых, проверка соответствия принципам обеспечения 
удобства пользования и корректного визуального представления в 
контексте функциональных требований посредством экспертной 
оценки (экспертный подход). 

Во-вторых, изучение опыта взаимодействия пользователя с при-
ложением через имитацию поведения пользователей (пользователь-
ский подход). 

Для юзабилити-тестирования одного программного продукта 
могут применяться оба подхода (методика двойной проверки). 

При первом подходе эксперты проходят основные сценарии по-
ведения пользователей и оценивают их в соответствии со стандарта-
ми юзабилити: 

 – для конкретного типа программ; 
 – общих принципов (Я. Нильсен); 
 – здравого смысла и опыта. 

По результатам составляется отчет о дефектах. Преимуществами 
экспертного подхода являются быстрый результат и гарантия эксперт-
ного мнения. Недостаток данного подхода – субъективизм экспертов.

При пользовательском подходе целевой аудитории из каждого 
сегмента предлагается пройти наиболее распространенные и наиболее 
проблемные сценарии. Фиксируя действия пользователя, отслежива-
ют его реакцию и эмоции. Достоинством пользовательского подхода 
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является объективность, так как процесс легко измерим и участвуют 
реальные пользователи. Однако недостатками такого подхода называют 
длительный по времени период и трудности в подборе пользователей це-
левой направленности.

Все рассмотренные методы и критерии имеют важное значение в 
процессе оценки интерфейсов пользователя. Процесс юзабилити-тести-
рования является обязательным и эффективным способом для улучшения 
пригодности и полезности программных систем. В результате проведения 
юзабилити-тестирования интерфейсов разработчики получают очень важ-
ную информацию: 

 – специфические юзабилити-проблемы интерфейса и предложения 
по их устранению (даже в небольшом продукте число таких проблем мо-
жет достигать нескольких десятков); 

 – задачи пользователя и анализ того, насколько продукт помогает 
пользователю их реализовать; 

 – дальнейшие рекомендации по дизайну продукта. 
Таким образом, тестирование пользовательского интерфейса (юза-

билити) – это выявление дефектов и ошибок. Особенность такого тести-
рования – объективность и достоверность полученных результатов. Про-
веренные таким образом решения гарантируют правильность работы ин-
терфейса пользователя.

Для проведения учебного тестирования пользовательского интер-
фейса разработанных программных систем можно использовать принци-
пы, описанные специалистом по юзабилити Я. Нильсеном [6]. Свои пра-
вила Нильсен назвал «эвристиками» – это не имеющий строгого обосно-
вания, но полезный на практике алгоритм. Эвристики дают приемлемое 
решение задачи в большинстве практически значимых случаев.

Коротко приведем эти основные принципы. 
1. Информированность о состоянии системы – пользователь должен 

ориентироваться и понимать, что происходит в системе. 
2. Схожесть системы с реальным миром – общение с пользователем 

на понятном ему языке. 
3. Свобода действий – в системе должна быть предусмотрена воз-

можность отмены действий, а также возврата к ранее осуществленным 
действиям. 

4. Единообразие и стандарты – пользоваться понятной и единоо-
бразной терминологией. 

5. Предотвращение ошибок – важно свести к минимуму возможно-
сти совершения ошибок. 

6. На виду, а не в памяти – вся необходимая информация должна 
быть размещена в пределах доступности для пользователя. 
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7. Гибкость и эффективность – возможность повторяющиеся дей-
ствия совершать часто, быстрее и проще. 

8. Эстетичный и минимизированный дизайн – не содержит уста-
ревшей или бесполезной информации.

9. Понимание проблем и их решение – сообщения об ошибках 
должны точно описывать проблему. 

10. Справочные материалы и документация – в процессе работы 
все же может потребоваться справочная информация. По результатам 
тестирования представляется отчет. 

Для обеспечения эффективного понимания и осмысления учеб-
ного материала по дисциплине «Программная инженерия» при изуче-
нии раздела «Тестирование программного обеспечения» предусмотрен 
такой вид заданий, как работа с показателями критериев качества поль-
зовательского интерфейса [7]. Могут быть предложены следующие ва-
рианты практических заданий: 

1. Выбрать программное обеспечение для проведения юзабили-
ти-тестирования. 

2. Провести юзабилити-тестирование на основе экспертного под-
хода, руководствуясь эвристиками Якоба Нильсена. 

3. По результатам юзабилити-тестирования на основе экспертно-
го подхода составить отчет о дефектах. 

4. Провести юзабилити-тестирование на основе пользовательско-
го подхода. 

5. В рамках пользовательского подхода определить цель заказчи-
ка, цель пользователя. 

6. Составить общую характеристику целевой аудитории. 
7. Разработать карту эмпатии для типичного представителя целе-

вой аудитории. 
8. Сегментировать целевую аудиторию в зависимости от параме-

тров, наиболее влияющих на исследуемую информационную систему 
(пол, возраст, род занятий и др.). 

9. Для каждого сегмента целевой аудитории в соответствии с та-
блицей составить портрет персонажа – наиболее типичного представи-
теля данной группы. 

В заключение хотелось бы отметить, что эвристики Я. Нильсена 
являются общепризнанными и наиболее часто используемыми прави-
лами при проектировании дизайна пользовательского интерфейса. Это 
минимальные критерии, которым должен отвечать интерфейс сайта, 
программы или приложения. Для эффективного результата тестирова-
ния рекомендуется проводить оценку несколькими разными эксперта-
ми, так как они не основаны на тщательных исследованиях. Несмотря 
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на то, что эвристики субъективны, они несут действительно практи-
ческую пользу и работают в большинстве случаев.  

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы. 

1. Проблема разработки качественных программных продуктов 
на сегодняшний день становится все более острой, особенно по ме-
ре расширения использования информационных технологий и роста 
сложности программного обеспечения. Тестирование программного 
обеспечения, являясь частью процесса разработки, в современных 
условиях увеличения количества исходного кода и усложнения про-
граммных проектов приобретает все большее значение. 

2. В процессе тестирования программных систем становится не-
обходимым использование современных методов и инструментов кон-
троля качества, которые определяют выполняет ли тестируемая систе-
ма поставленные задачи, а также задают критерии оценки и осущест-
вляют проверку на соответствие заданным программным требованиям. 
При разработке программного обеспечения помимо реализации функ-
ционала системы, ведется работа по дизайну программного продукта 
в целом и особое внимание проектировщиков интерфейса и специали-
стов юзабилити отводится реализации пользовательского интерфейса.

3. Изучение современных методов, инструментов и средств те-
стирования программного обеспечения является важной составля-
ющей в подготовке студентов по направлению «Прикладная инфор-
матика». В ходе практических занятий предложенная модель при-
менения оценочного тестирования эргономики программных систем 
способствует формированию у студентов восприимчивости к новому, 
ценностного отношения к профессиональной деятельности и твор-
честву. Тесты, самостоятельно разработанные студентами, дают воз-
можность оценить качество тестируемого приложения, рассмотреть 
свойства, в которых существует несоответствие требованиям, то есть 
становятся инструментом для исследования эргономичности про-
граммных продуктов.

4. Современные информационные технологии обучения наце-
ливают преподавателя на использование передовых подходов к про-
цессу обучения, расширение интеллектуального уровня студентов, 
ориентирующего думать критически и творчески. В результате при-
менения данных технологий достигаются поставленные цели и ожи-
даемые результаты изучаемой дисциплины. 

1. ISO 9241-11:1998. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). 
Guidance on usability //URL: http://www.iso.org (дата обращения – 12.10.2018). 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК В ВУЗЕ

На сегодняшний день в методологии преподавания информатики 
в вузах есть представление о том, что курс общеобразовательной ин-
форматики не может быть ограничен только формированием компью-
терной грамотности. В своих трудах А.А. Кузнецов пишет, что цели 
курса информатики в вузах не ограничиваются задачами подготовки 
студентов к практической деятельности. Курс фундаментальных основ 
информатики как общеобразовательного предмета представляет собой 
комплекс образовательных задач, выходящих за рамки прикладных за-
дач компьютерной грамотности [1, c.45-48].

В работах М.В. Шведского также высказывается точка зрения, 
близкая к этому. Он отличает две платформы в изучении информатики. 
Первая платформа связана с развитием прикладных аспектов информа-
тики, которые предоставляют возможности использовать полученные 
знания и навыки как при изучении теоретических основ самих компью-
терных наук, так и в других предметах. Вторая посвящена изучению 
фундаментальных основ информатики как базово-технической науки 
[2, с.56-64].

В настоящее время актуальность изучения информатики не вызы-
вает сомнения, но, несмотря на общую информатизацию образования и 
общества, в высших учебных заведениях по-прежнему существует ряд 
проблем в организации учебного процесса и выбора методов обучения 
с использованием информационных технологий.
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Целью нашего исследования является выявление проблемы пре-
подавания информатики как учебной дисциплины (что сопряженно с 
разработкой приемов и способов использования информационных тех-
нологий в образовательном процессе вуза), а также разработка некото-
рых рекомендаций по преодолению этих трудностей. 

Структуру информатики как науки и дисциплины можно предста-
вить в виде условной схемы (рис. 1).

Рисунок 1. Структура информатики как науки и дисциплины

Проблему можно рассмотреть с двух позиций. Первая, традици-
онная, связана с программным обеспечением, которое характеризуется 
быстрой заменой устаревших и появлением новых средств и инстру-
ментов информационных технологий. Второй аспект проблемы связан 
с отставанием содержания информатики в образовательных програм-
мах подготовки кадров от требований и запросов рынка труда. 

Рассмотрим эти проблемы детально. Старение программного 
обеспечения характерно для большинства высших учебных заведений. 
Покупка и установка современных программных систем и сред требу-
ет систематического обновления и модернизации, так как программная 
индустрия имеет нарастающую особенность: изменение за один год в 
этой отрасли может равняться десяти годам развития в другой. 

Исходя из этого, можем сказать следующее. Конечно же, преиму-
щества практического применения программного обеспечение студен-
том сводится к минимуму, если использовать устаревшее программное 
обеспечение.

Не менее важная проблема среди других – это непрерывное об-
новление информационных технологий, так как ГОСО направления 
подготовки «Прикладная информатика» не разрабатываются так часто, 
как требуют запросы современного общества. Это приводит к тому, что 
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зачастую используются давно разработанные учебные курсы, а не но-
вейшее программное обеспечение, что делает их непригодными для ис-
пользования на практике [3, c.78-89].

Следующая группа проблем – это: 
1) методологические проблемы, связанные как с методикой пре-

подавания, так и с содержанием преподаваемых предметов; 
2) проблемы, связанные с преподаванием профилирующих дис-

циплин компьютерных наук.
Установлено, что дискретизация и кодирование, численные систе-

мы, моделирование и алгоритмы, а также начало прикладной информа-
тики (архитектура компьютеров и компьютерных сетей, программное 
обеспечение и техническая поддержка компьютеров, составляющие 
основы теоретической информатики) являются содержанием дисци-
плин информационных технологий.

В высших учебных заведениях, где есть лицензии на направление 
подготовки «Экономика», дисциплины «Информационные техноло-
гии» и «Информатика» традиционно изучаются на начальных курсах 
баклавриата и являются дисциплинами общеобразовательного и есте-
ственнонаучного цикла. Исследование в сопоставлении государствен-
ных стандартов высшего профессионального образования по группам 
направлений подготовки различных категорий по этой дисциплине по-
казывает, что они мало чем отличаются друг от друга. Помимо этого, 
дидактические единицы программы данной дисциплины являются су-
щественными копиями этой дисциплины среднего образования.

Необходимо отметить, что следующие факторы формируют про-
блему преподавания дисциплины:

 – студенты первых и вторых курсов не знают нюансов информа-
ционных технологий;

 – студенты первых и вторых курсов полностью не понимают 
пригодность этих технологий к реальным задачам;

 – преподавание информационных технологий по учебной про-
грамме чаще всего проводится на младших курсах, когда обучающиеся 
не имеют достаточного знания реальных объектов и поэтому не пони-
мают необходимости использования информационных технологий.

В настоящее время вызывает интерес и проблема содержания об-
учения. Так, возникает вопрос, чему учить: инструментариям инфор-
мационно-коммуникационных технологий или на конкретных объек-
тах проектированию применения информационных технологий?

Помимо перечисленных проблем можно еще отметить пробле-
му недостаточного освещения обучающимся направления подготовки 
«Экономика» вопросов экономического объяснения применения ин-
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формационных технологий как при сравнении тех или иных технологий, 
так и при определении трудозатрат и себестоимости различных информа-
ционных технологий.

Как выявили исследователи, компьютер может использоваться при 
выполнении своих учебных функций в трех основных формах, в которых:

а) компьютер выступает в качестве симулятора; 
б) компьютер выполняет определенные функции учителя как репе-

титор; 
c) компьютер имитирует определенные ситуации.
Теперь уточним, где и когда целесообразно работать с вышеуказан-

ными системами. Так, рационально использовать их с целью формирова-
ния и укрепления навыков и умений тренажер-системы. Здесь использу-
ются программы управления и обучения: шаг за шагом пользователь полу-
чает определенную информацию, что приводит к правильному ответу во 
время последующего представления задачи. Традиционное программное 
обеспечение включает в себя такие программы, где перед обучающими-
ся ставится задача воспринимать команды и отвечать на них, повторять 
и запоминать готовый материал. Такой режим использования компьютера 
предполагает интеллектуальную пассивность учащегося.

Отличительной стороной репетиторских систем является то, что при 
точном определении целей, задач и содержания обучения используются 
управляющие воздействия, идущие как от программы, так и от самого об-
учающегося. Для учебных систем этот обмен информацией называется 
диалогом. Таким образом, обучающие системы обеспечивают своего рода 
диалог между студентами и компьютером в реальном времени.

Объективные данные о ходе этого процесса обучающиеся получают 
с помощью обратной связи не только при контроле, но и в процессе усвое-
ния знаний. По сути дела, репетиторские системы основаны на алгоритме 
разветвляющейся структуры. Такой «диалог» с компьютером не является 
сознательным. В программных кодах заранее задаются те ветви програм-
мы, по которым осуществляется алгоритм выполнения пользователем. 
Чтобы процесс, инициированный пользователем компьютера, перемещал-
ся заранее в компьютерной программе, устанавливаются ветви програм-
мы. Компьютер выдает «реплику», если студент попадает в неправильную 
ветку (это сделано для того, чтобы он не пошел туда, где предоставлена 
логика программы), и поэтому ему нужно попробовать еще раз или начать 
с другого хода. По сути, то же самое происходит, когда мы неправильно 
набираем номер телефона, и нам отвечают: «Неправильный номер», или 
просто система зависает. Кстати, по той же причине индивидуализация 
обучения реализуется только в той степени, в которой компьютер имеет 
программу разветвленного алгоритма [4, c.23-33]. 
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Компьютер не заменяет творчество личности, а выступает как сред-
ство реализации его цели. Даже в случае учебных задач имитационного 
моделирования, когда устанавливается режим «интеллектуальной игры», 
компьютер создает обучающую среду, способствующую развитию позна-
вательных способностей учащегося.

Применение компьютерных моделей для описания различных объ-
ектов, явлений и процессов выявляет скрытые характеристики, расширяет 
область поиска решений и их уровень. При этом отмечается оригиналь-
ность и количество целей, заданных пользователем. В ходе деятельности 
изменяются механизмы мотивации и контроля. Характер изменений опре-
деляется тем, насколько команде разработчиков программной среды уда-
лось реализовать возможности индивидуализации обучающегося с учетом 
различных моделей учебной деятельности. Одним из преимуществ 
компьютерного обучения является возможность реализовать индивиду-
ализацию обучения. Однако такие компьютерные программы требуют 
усилий не только программистов, но и большого количества специалистов 
в области педагогического дизайна и предметных методик обучения. 

Вместе с тем реализация возможностей индивидуализации в 
компьютерных системах имеет свои недостатки. Так, индивидуализация 
лишает студента так называемого «живого общения» с преподавателем 
и с остальными студентами, подменяя диалог компьютерными сообще-
ниями. 

Мировая практика показала, что очень тяжелые задачи обучения 
полностью разрешимы, даже имеется успех, если создан благоприятный 
стиль коммуникации в семье. Если родители помогают ребенку освоить 
новые трудные и крупные материалы, тогда половина любой педагоги-
ческой задачи уже решена. И об этом учителям и родителям не нужно 
забывать. Общая радость, объединенный труд, заботливость, живое со-
единение с детьми очень развивают. Эта микросреда развития ребенка 
предоставляет ему искренний комфорт. Это та компонента, без которой 
нет развития ценного члена общества. Обязанность учителей нести ро-
дителям идею, что развитие ребенка осуществляется успешно при усло-
вии гармонической комбинации всех сторон образования, всех приемов 
и методов, потому что в педагогике нет главного и второсортного. 

Образование – многоплановый, многогранный процесс, осущест-
вляющийся постоянно и непрерывно. Итог работы учителя проявляется 
в будущем. Компетентность студентов в области информационно-ком-
муникационных технологий гуманитарного и естественно-научного на-
правления является неотъемлемой частью образования, от которого за-
висит их будущее. Ученики всех классов с удовольствием идут на уроки 
информатики, и это связано с тем, что сам компьютер является стимулом 
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для изучения предмета. Все же использование компьютеров во многих 
отраслях современной человеческой деятельности притупляет интерес к 
изучению.

Следует иметь в виду, что педагогическая практика обучения в выс-
шей и средней школах в целом основана на теоретическом пояснении 
учебного материала в виде иллюстраций, в котором план занятий сводится 
к трем основным этапам: презентация материала, повторение и контроль. 
Вы не можете просто использовать компьютер в обычном учебном про-
цессе и надеяться, что он совершит революцию в образовании. Необхо-
димо изменить саму концепцию учебного процесса, сделать так, чтобы 
компьютер превращался в новый мощный инструмент. Условия, создава-
емые компьютером, должны способствовать формированию мыслящего 
ученика, сосредоточенного на поиске системных ссылок и закономерно-
стей. И, конечно же, учитель, который обучает предмету, должен делать 
это сам в первую очередь, обладать инструментами для достижения высо-
кого уровня обучения. 

Компьютер должен способствовать достижению целей и задач за-
нятий, вписываясь в систему обучения. Персональный компьютер изме-
няет вид преподавательской работы, однако никак не способен являться 
педагогом либо учебником. Основная методологическая проблема препо-
давания – переход от «как лучше сказать» к «как лучше показать». Без-
условно, усваивание знаний, сопряженных с огромным размером число-
вой информации и прочтением большого количества страниц учебника, 
посредством индивидуального и интенсивного разговора с персональным 
компьютером наиболее результативно и любопытно для обучающегося. 
Студент может моделировать реальные процессы, используя обучающие 
программы, а значит – видеть причины и следствия, понимать их смысл. 
Нежелательное отношение к учебе, отказ от нее из-за отсутствия понима-
ния проблемы, значительные пробелы в знаниях – все это можно будет ис-
ключить, применив на занятиях компьютер. Чтобы создать у студентов ра-
бочее настроение, облегчить преодоление трудностей в обучении, сделать 
процесс обучения интересным и занимательным, нужно включить инфор-
мационные и коммуникационные технологии в ход лекционно-практиче-
ских занятий. Всевозможные моменты использования информационных и 
компьютерных технологий поддерживают и усиливают интерес студентов 
к предмету. 

Компьютер можно и нужно рассматривать как мощный рычаг для 
психического развития личности. Однако не факт, что использование 
компьютера на занятии дает возможность освоить, например, математи-
ку «легко». Нет легких путей в науке. Но необходимо использовать все 
возможности для того, чтобы студенты учились с интересом, чтобы боль-
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шинство из них испытали и осознали привлекательную сторону предмета. 
Применение новейших информативных технологий в обучении позволя-
ет формировать специализированные способности у учащихся с разными 
познавательными способностями, дает возможность делать их обучение 
более явным и активным, более результативным с точки зрения препода-
вания и формирования обучающегося, облегчает работу педагога.

Важными для нашего подхода являются такие современные прин-
ципы, как: 

 – осмысленная и креативная деятельность обучающихся с ведущей 
ролью преподавателя;

 – систематическое обучение; 
 – переход от обучения к самообразованию; 
 – отношения обучения с жизнью и профессиональной практикой; 
 – рост развития познавательных способностей студентов; 
 – обучение в группе, умение работать в группе и учет личностных 

особенностей; 
 – мобильные методы обучения; 
 – интерактивные методы обучения, междисциплинарное общение. 

Схематически это можно изобразить следующим образом (рис. 2):
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- своевременной модернизации программного обеспечения и 
компьютерной техники; 

- постоянной переподготовки и повышению квалификации 
преподавательского состава, осуществляющих обучение по профилирующим 
дисциплинам, связанным с компьютерными науками.  

Чтобы устранить проблемы второй группы, необходимы современные 
интерактивные разработки для сопровождения учебного процесса, в том числе 
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В заключение можно сформулировать следующие рекомендации 
для решения рассмотренных проблем. Для решения проблем, связан-
ных с первой группой, необходимо уделить внимание:

 – своевременной модернизации программного обеспечения и 
компьютерной техники;

 – постоянной переподготовки и повышению квалификации пре-
подавательского состава, осуществляющих обучение по профилирую-
щим дисциплинам, связанным с компьютерными науками. 

Чтобы устранить проблемы второй группы, необходимы совре-
менные интерактивные разработки для сопровождения учебного про-
цесса, в том числе цифровые образовательные ресурсы.
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В МАТЕМАТИКЕ
 

Математические истины требуется доказывать. Например, дока-
жем, что простых чисел бесконечно много. Пусть верно, что p1,p2,…,pn 
– исчерпывающий список всех простых чисел, и выведем из этого до-
пущения его же отрицание. Рассмотрим число 1...21 +⋅⋅⋅= npppP . 
Это число отсутствует в списке, поскольку оно больше любого числа из 
списка. Тогда оно является составным и делится на какое-то число из 
списка, то есть ipqP ⋅= . Но по определению, P делится на pi c остат-
ком единица. Получилось противоречие. Допущение о конечности мно-
жества простых чисел было неверным, следовательно, оно бесконечно. 

Выше была сформулирована и доказана теорема Евклида, в III в. 
до н.э. включенная им в один из 13 учебников, называемых «Начала». 
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Евклид первым начал употреблять сокращение, означающее «что и 
требовалось доказать», первым отделил аксиомы от теорем и определя-
емые понятия от базовых понятий. По степени цитируемости «Начала» 
уступают только Библии. Фундаментальная значимость этого труда для 
математики состоит в методическом применении дедуктивного аксио-
матического метода при изложении геометрии. Кроме того, алгоритм 
Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натураль-
ных чисел является исторически первым известным алгоритмом. 

Целью написания данной статьи является проследить те измене-
ния, которые претерпел аксиоматический метод после трудов Георга 
Кантора (1845-1919), в которых развивалась теория трансфинитных 
чисел. Признать наличие трансфинитных чисел в XIX веке означало 
даже посягнуть на уникальность бесконечности Бога. Перед лицом 
укоренившейся системы взглядов революционные идеи отца теории 
множеств Кантора были охарактеризованы влиятельными современни-
ками как шарлатанские, болезненные, растлевающие молодежь, разру-
шительные, смехотворные и тому подобное. В числе главных обвини-
телей выступали Пуанкаре, Кронекер и Витгенштейн. 

Если со времен Галилея считалось, что бесконечные множества 
нельзя сравнивать по величине, то у Кантора как раз очень доказательно 
демонстрировалась разница между счетными и несчетными бесконеч-
ностями. Канторова диагональная процедура, применяемая им в дока-
зательствах, позволила построить многие рассуждения, составляющие 
основу современных компьютерных наук. Изменение математического 
мировоззрения после открытий Кантора объясняется тем, что он ра-
ботал не с числами, а с понятиями, тем самым он сделал математику 
ещё сильнее зависимой от логики. Более того, сама теория множеств 
оказывает большое влияние на развитие логики, таким образом – круг 
замкнулся. На сегодняшний день для теории множеств требуется каче-
ственная система аксиом, усиливающая систему Цермело-Френкеля, а 
применяемые в доказательствах гёделевские нумерации предложений 
используют всю выразительную силу формальной арифметики. 

Современная ситуация с аксиоматизацией теории множеств напо-
минает по уровню сложности поиск аксиом неевклидовой геометрии. 
В 1917 году Давид Гильберт (1862-1943) предпринял попытку пересмо-
тра стандартов строгости Евклида, основав в итоге два новых раздела 
математики, а именно «метаматематику» и «теорию доказательств». К 
тому времени математическая логика уже была положена в основу из-
ложения математики в 1893 году Готлобом Фреге (1848-1925). Первый 
(и единственный) том его труда «Основные законы арифметики» под-
вергся критике в 1901 году со стороны Бертрана Рассела (1872-1970), 
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обнаружившего допустимость знаменитого множества самонесодер-
жащих множеств, то есть { }xxxR ∉= / , приводящее к порочному кру-
гу. Б. Рассел и Альфред Уайтхед издали три тома «Оснований матема-
тики» в 1910, 1912 и 1913 годах. Они позиционировали эту книгу как 
продолжение и развитие наследия Аристотеля, причем принципиально 
с вовлечением математики в те области знаний, где властвуют логика, 
непротиворечивость, доказуемость. 

Необходимо отметить, что еще 8 августа 1900 года на II конгрессе 
математиков Гильберт сформулировал в ряду других «Проблем Гиль-
берта» проблему №2: доказать непротиворечивость аксиом арифмети-
ки. Под аксиомами понималась аксиоматика Джузеппе Пеано (1858-
1932), предложенная им в 1889 году, или некоторые ее уточнения. Итак, 
логицизм −  это научное направление, требующее строить математику 
на базе математической логики. Логицизм развивали Фреге, Рассел, 
Уайтхед, и он привел к появлению аксиоматической теории множеств 
и теории Рассела. Затем логицизм стали развивать Рамсей, Вейль, Кли-
ни, и обсуждались парадоксы, разделенные на семантические и логи-
ческие. Обсуждение проблемы непродуктивного определения поня-
тий привело к философскому течению, названному неопозитивизмом 
и связанному с трудами Карнапа и других представителей «Венского 
кружка». Если вернуться к математике, точнее, к основаниям матема-
тики, то надо опять цитировать Гильберта.

Аксиоматика Гильберта для стереометрии содержала многие по-
ложения, которые во времена Евклида считались самоочевидными. И 
напротив, многие теоремы античности перешли теперь в ранг аксиом, 
например, признаки равенства треугольников. Аксиома параллельно-
сти, естественно, осталась в списке [1, с.537]. 

Гильберт приводит 20 аксиом, сгруппированных в следующие 
блоки: 7 аксиом принадлежности, 4 аксиомы порядка, 6 аксиом конгру-
энтности, 1 аксиома Архимеда, 1 аксиома параллельности, 1 аксиома 
полноты. Эта аксиоматика была изложена в книге Гильберта «Основа-
ния геометрии», а теперь она вошла в обычные учебники для школы. 

Так называемая «Программа Гильберта», или формализм, была 
провозглашена 11 сентября 1917 года и ставила своей целью аксиома-
тизировать математику, в том числе математический анализ. Осмыс-
ливая наследие Евклида и революционное появление неевклидовых 
геометрий Лобачевского и Римана, Гильберт сформулировал четыре 
свойства формальной аксиоматической системы: независимость, не-
противоречивость, полнота и разрешимость. 

Рассмотрим с этих позиций схему аксиом Пеано для арифметики. 
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А1. ∃0
А2. ∀n ∃ n/ (n/ непосредственно следует за n, следующее число)
А3. ( )( ) NSSnSnnSNS =⇒∈′⇒∈∀∧∈⊂∀ 0
А4. ( )mnmnmn =⇒′=′∀ ,
А5. ( )0≠′∀ nn
Из четырёх названных свойств доказать удалось только независи-

мость аксиом. Как оказалось, три оставшиеся свойства не могут быть 
доказаны по ряду причин.   

Как известно, в математике есть много гипотез, которые трудно 
доказуемы, но многими признаются истинными. Таковы были «Боль-
шая» теорема Ферма, теорема четырех красок, гипотеза Гольдбаха, 
гипотеза Римана и др. Теорема Ферма и теорема четырех красок на 
сегодня считаются доказанными, но вопрос о доверии к процессу их 
доказательства требует особого обсуждения.  Гипотеза Гольдбаха фор-
мулируется так: 4=2+2, 6=3+3, 8=3+5, 10=3+7, 12=5+7 и далее, то есть 
любое четное число представимо как сумма двух простых. Эта гипоте-
за пока не доказана. Гипотеза Римана, вошедшая в список семи задач 
тысячелетия, составленный в 2000 году математическим институтом 
Клэя, утверждает, что все нетривиальные нули дзета-функции имеют 
действительную часть равную ½. 

Гильберт сфокусировал внимание ученых на тонкой разнице между 
утверждением истинным и утверждением доказанным. Доказательство 
– это конечная цепочка утверждений, каждое из которых либо является 
аксиомой, либо получено из предшествующих по правилам вывода. Это 
синтаксическое понятие. Семантическое понятие истины в математике 
находится в процессе пересмотра с учетом новых открытий [2, с.411]. 

Знаменитая теорема 1931 года Курта Геделя о неполноте ариф-
метики демонстрирует разницу между истинностью и доказуемостью, 
формулируя арифметическое утверждение, которое является истин-
ным, но не является доказуемым, если арифметика непротиворечива. 
Название теоремы «о неполноте» происходит от наличия арифметиче-
ского утверждения P, для которого нельзя доказать само P и нельзя до-
казать ¬P. Отсюда также происходит термин «неразрешимое» утверж-
дение, придуманный Гильбертом. 

После эпохального открытия Гёделя многие знаменитые матема-
тики перестали заниматься математической логикой. Например, Рассел 
переключился на философию. Джон фон Нейман возглавил разработку 
первых ЭВМ, Рихард Курант издавал работы по прикладной матема-
тике. По времени это совпало с началом эпохи фашизма в Германии. 
Наступил расцвет англо-американской математики.
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В 1936 году была получена теорема о неразрешимости логики 
предикатов, её доказали разными методами Алонзо Чёрч и Алан Тью-
ринг. Считается, что эти результаты завершили программу формализа-
ции математики, так как проблема разрешимости оказалась не решае-
ма. В математике формализм уступил место конструктивизму. 

Одним из великих предвидений Гильберта было перечисление так 
называемых «финитных» методов доказательства теорем, и его призыв 
относиться осторожно к традиционным рассуждениям, унаследован-
ным нами от математиков древности, был услышан более поздними 
исследователями. Дальнейшие события связаны с бурным развитием 
аксиоматической теории множеств и теории алгоритмов.            

В основе математических доказательств всегда лежат некие базо-
вые допущения, и одним из самых впечатляющих является допущение 
о завершённой бесконечности. В книге «Физика» Аристотель (384-322 
до н.э.) подарил математикам разделение бесконечности на актуаль-
ную и потенциальную. В теории множеств актуальная бесконечность 
связана с трансфинитными числами, в анализе – с пределами после-
довательностей. Множества N и R, число e, функцию ln(x) сейчас про-
ходят в школе, учащиеся просто привыкают к их существованию за 
время изучения логарифмов, производных, интегралов, не подозревая 
о тех спорах, которые до сего дня не утихают в математических кру-
гах. Определение предела первым сформулировал Карл Вейерштрасс 
(1815-1897), уточнив несколько двойственное описание бесконечно 
малого числа на языке дельта-эпсилон. 

Критика формализма Гильберта началась со статей голландского 
математика Лейтцена Брауэра (1881-1966), а именно с 1918 года, ког-
да были провозглашены философские идеи интуиционизма. Предлага-
лись новые, лишенные парадоксов, основания математики, очень ра-
дикально запрещающие пользоваться законом исключенного третьего 
при работе с бесконечными множествами. Кроме того, пределы после-
довательностей, которые невозможно алгоритмически построить, не 
считаются существующими числами. Знаменитая стабилизирующаяся 

последовательность Брауэра 
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трансфинитными числами, в анализе – с пределами последовательностей. 
Множества N и R, число e, функцию ln(x) сейчас проходят в школе, учащиеся 
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производных, интегралов, не подозревая о тех спорах, которые до сего дня не 
утихают в математических кругах. Определение предела первым 
сформулировал Карл Вейерштрасс (1815-1897), уточнив несколько 
двойственное описание бесконечно малого числа на языке дельта-эпсилон.  

Критика формализма Гильберта началась со статей голландского 
математика Лейтцена Брауэра (1881-1966), а именно с 1918 года, когда были 
провозглашены философские идеи интуиционизма. Предлагались новые, 
лишенные парадоксов, основания математики, очень радикально запрещающие 
пользоваться законом исключенного третьего при работе с бесконечными 
множествами. Кроме того, пределы последовательностей, которые невозможно 
алгоритмически построить, не считаются существующими числами. Знаменитая 
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Но означает ли это победу закона исключенного третьего? Если вопрос 
переформулировать, добавив сложности, числу n в новой редакции, то 
проблема вернется, а именно: предел − число положительное или отри-
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цательное? Сейчас в литературе принято говорить о первом появлении 
миллиона семерок [4, с.344].

С точки зрения математической логики, сам закон исключенного 
третьего xx ∨¬  содержит в себе сразу несколько законов логики Ари-
стотеля: ( )xxxx ¬∧¬→ , , то есть по меньшей мере принцип тожде-
ства и принцип противоречия. Брауэр, когда отказывался от метода до-
казательства сведением к абсурду, отказывался и от этих привычных 
со времён античности законов. Противостояние Брауэра и Гильберта 
привело в итоге к громкому увольнению в 1928 году Брауэра из редкол-
легии журнала «Анналы математики» по инициативе Гильберта, невзи-
рая на заступничество Эйнштейна. 

В Москве математическую теорию интуиционизма в конце XX 
века изучали А.А. Марков, А.Н. Колмогоров, А.Г. Драгалин, В.Х. Хаха-
нян, В.Е. Плиско и другие. 
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Параллельно с интуиционизмом начала бурно развиваться теория 
алгоритмов, связанная с появлением воображаемой машины Тьюринга 
в 1936 году. Идеи Алана Тьюринга (1912-1954) об использовании ма-
шины с оракулом и универсальной машины перенесли применение ак-
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туальной и потенциальной бесконечности на новые объекты. Проблема 
разрешимости Гильберта для формальных систем приобрела ещё бо-
лее чёткую алгоритмическую формулировку. На языке универсальных 
автоматов все теоремы логики получали прозрачные доказательства. 
Родилась идея самообучающихся машин, что привело к разработке те-
ории искусственного интеллекта. Началась эпоха computer science. 

В сентябре 1948 года на симпозиуме «Механизмы головного моз-
га в поведении» прозвучал доклад Джона фон Неймана, в котором го-
ворилось о необходимости развивать новый вид логики. В результате 
сопоставления компьютеров с человеческим мозгом родилась теория 
автоматов, при этом одной из главных задач было сформулировать за-
коны самовоспроизведения.

Сегодня на смену кинематическим автоматам пришли роботы. Но 
фон Нейман доказал, что универсальная машина Тьюринга может быть 
создана даже клеточным автоматом, имеющим 29 состояний [4, с.383]. 
Разум сейчас рассматривается как естественное проявление мозга и те-
оретически нет препятствий для создания искусственного разума. Но 
остаётся самый трудный вопрос о самосознании, сформулированный 
Дэвидом Чалмерсом в 1991 году [4, с.391]. Ещё есть и второй вопрос, 
могут ли роботы выходить за рамки алгоритма и понимать кроме син-
таксиса семантику своих поступков. Джон Сёрль утверждает, что де-
лать это способны только люди [3, с.99]. Новая научная парадигма 90-х 
годов XX века звучит следующим образом: искусственный интеллект 
не может постигать метаматематику. Правда, помимо классических 
компьютеров теоретически разрабатываются квантовые компьюте-
ры. Возможно, квантовые вычисления Дэвида Дейча и являются теми 
процессами, которые перерабатывают информацию на более высоком 
уровне сложности, чем нейросети. 

В математике пока стандартной считается формалистская точ-
ка зрения: если теория непротиворечива, то она истинна. К XXI ве-
ку точка зрения на непротиворечивость стала ещё более радикальной: 
непротиворечивость математики зависит от непротиворечивости фор-
мальной логики.  

В завершение можно сделать вывод, что за последние 150 лет в 
математике наметились острые разногласия, связанные с природой бес-
конечности и особенностями образного мышления человека. Вопросы, 
по которым спорят математики, касаются даже тех знаний, которые 
преподаются в средней школе. Достаточно вспомнить определение 
числа e как предела, доказательство методом от противного, понятие 
о мощности континуума и многие другие моменты. В эти споры неиз-
бежно будут вовлекаться специалисты из других наук.
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Возможно, для продвижения вперед нужны новые факты о за-
конах природы и ожидается, что в поле зрения математиков должны 
попасть важные примеры из реального мира. Эти сведения можно по-
лучить из когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, нейро-
лингвистики, антропологии. С 2000 года в работах Лакоффа и Нунье-
са разрабатывается тезис о том, что человечество создает математику 
таким способом, который диктует нам структура человеческого мозга 
[3, с.351]. Вопрос о том, существует ли вообще математика вне челове-
ческой культуры, с их точки зрения не может быть решен в принципе, 
так как невозможно избавить исследователя от влияния когнитивных 
процессов. Одновременно с этим становится лишним вопрос об ис-
тинности математических утверждений. Тут мы опять возвращаемся 
к аристотелевским законам логики и их реальности, поскольку именно 
они позволяют уже компьютерным программам конструировать дока-
зательства. Например, на языке Haskell или LISP.   

1. Кондаков Н.И. Логический словарь – справочник.  М.: Наука, 1975.  
2. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. М.: Социум, 2015.
3. Степанов А.А., Роуз Д.Э. От математики к обобщенному программированию. М.: ДМК Пресс, 
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Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат педагогических наук

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА MICROSOFT 
ONEDRIVE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПОРТФОЛИО

Развитие современной педагогической науки требует внедрения 
новых форм оценивания достижения планируемых результатов освое-
ния образовательной программы на всех уровнях системы образования. 
Естественно этот процесс имеет непрерывный и продолжительный ха-
рактер, начиная от системы начального (можно и дошкольного) обра-
зования и заканчивая системой послевузовского образования. Среди 
новых форм оценивания умений особое внимание стали уделять порт-
фолио. В современных условиях имеет смысл говорить о портфолио не 
просто как об активном методе обучения, получившем распространение 
в рамках проектной методики (метод проектов), но и как портфолио сту-
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дента (собрание работ исполнителя), преподавателя (как методическая 
копилка).  

При оценивании достижения планируемых результатов освоения 
той или иной образовательной программы следует учитывать принцип 
систематичности. Именно системная оценка личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения реализуется в рамках накопи-
тельной системы рабочего Портфолио. Современное Портфолио – «это 
использование накопительной системы оценивания, характеризующей 
динамику индивидуальных и образовательных достижений» [1]. Именно 
портфолио (портфель достижений) обучаемого является одним из адек-
ватных инструментов оценивания динамики образовательных достиже-
ний [2]. 

Портфолио, как отмечают педагоги, – это «не только современная 
эффективная форма оценивания» [2]. Оно позволяет решить ряд педа-
гогических задач: обеспечение высокой мотивации обучаемым, поощ-
рение активности и самостоятельности, развитие рефлексивной и оце-
ночной деятельности, формирование умений организовать собственную 
деятельность и др. [2]. 

Согласно требованиям к условиям реализации программ Федераль-
ного государственного стандарта, необходимо формирование «электрон-
ного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучаю-
щегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса» [3].  Поэтому целью данной работы явля-
ется рассмотрение возможности организации электронного портфолио. 

В силу того, что за последнее время педагогами написано немалое 
количество работ на тему «Портфолио», мы подробно на содержании 
портфолио по тому или иному предмету останавливаться не будем. От-
метим лишь, что в зависимости от специфики предмета, оно может из-
меняться. 

Следует отметить, что в условиях информатизации образования 
нецелесообразно осуществлять сбор материалов портфолио не только 
в «бумажном» виде, но и на электронных носителях (магнитные и ла-
зерные диски, flash-носители и т.д.), через электронную почту. Для раз-
мещения и публикации электронного портфолио обучаемого предлагаем 
использовать централизованное хранилище данных, в частности «обла-
ко», которое позволяет преподавателю собирать, накапливать и публи-
ковать результаты работы обучаемых по отдельно взятой дисциплине, 
организовать доступ к материалам портфолио. Далее более подробно мы 
остановимся на решениях компании Microsoft. 

Компания Microsoft предлагает сервис облачного хранения данных 
OneDrive – бесплатное Интернет-хранилище для файлов, к которому мож-
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но получать доступ отовсюду [4]. Ранее в своих работах мы описывали 
опыт использования «облака» Microsoft OneDrive в качестве хранилища 
образовательных ресурсов, для возможности организации обратной связи 
со студентами в учебном процессе, для представления учебно-методиче-
ского комплекса на базе Microsoft OneDrive, для организации практиче-
ских работ и тестирования [5-9]. 

В этой работе мы предлагаем использовать данный сервис в каче-
стве инструментария организации портфолио обучаемого. Для решения 
поставленной задачи мы будем использовать ранее описанное «предмет-
ное» ресурсное пространство по отдельным дисциплинам «облачный» 
класс (например, для дисциплины «Программная инженерия», «Инфор-
мационные технологии в экономике», «Web-технологии» и др.). 

В пределах этого пространства располагается электронное портфо-
лио обучаемого. Доступ для обучаемого к электронному портфолио ор-
ганизуется преподавателем как администратором. Такая организация дает 
следующее:

 – возможность сбора, хранения и публикации результатов учебных 
достижений обучаемого;

 – возможность доступа к материалам портфолио как к общим ре-
сурсам в режиме просмотра; 

 – возможность интерактивного взаимодействия со своими результа-
тами во время выполнения разного рода занятий (выполнение индивиду-
альных заданий с помощью «облачных» инструментов, хранение резуль-
татов в «облаке»).

Такой подход позволяет обеспечить взаимодействие «один к одно-
му», решить проблему хранения данных. Следует отметить, что даже на-
личие интерактивного образовательного портала не умоляет возможности 
электронного портфолио, размещенного в «облаках», так как портал не 
позволяет: 

 – оперировать «облачными» инструментами (средствами создания 
и обработки текстовой, табличной информацией, создания презентаций и 
др.);

 – хранить промежуточные версии работ обучаем в портфолио;
 – синхронизировать материалы портфолио на различных устрой-

ствах, в том числе и мобильных.
Отсюда явно видно, что подход к организации и хранению результа-

тов достижений обучаемых в форме электронного портфолио в виде об-
лачного хранилища данных имеет ряд преимуществ перед образователь-
ным порталом вуза. Как ранее отмечалось, на каждого преподавателя и 
студента выделяется условный объем дискового пространства вуза, огра-
ниченного физическими возможностями диска сервера, доступ к которому 
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осуществляется посредством личных учетных записей. Как правило, на 
портале вуза хранятся итоговые результаты работы студента, вуз не может 
себе позволить выделить ресурсное пространство для хранения большого 
объема работ студента по каждой отдельно взятой дисциплине, тем более 
промежуточных результатов.

Размещение информационных образовательных ресурсов в центра-
лизованном хранилище данных, независимом от сети вуза, позволяет пре-
подавателю также собирать, накапливать и публиковать результаты рабо-
ты студента по отдельным дисциплинам и формировать свое собственное 
портфолио педагога (методическую копилку). 

Облачный сервис хранилища данных, как правило, предоставляет 
ограниченное пространство, в котором имеется возможность работы об-
учаемого в своей папке (в личном облачном пространстве), иметь соб-
ственную структуру для размещения и хранения результатов заданий по 
тематикам дисциплины, что значительно упрощает поиск того или иного 
задания в пределах портфолио. 

Исходя из опыта организации электронного портфолио, использо-
вания возможностей «облачных» технологий, мы предлагаем следующую 
иерархическую структуру электронного портфолио обучаемого (личная 
папка студента):

 
    - Наименование дисциплины 
 - наименование группы №1 
  - ФИО студента №11 
                       - результаты выполнения лабораторно-практических работ 
                       - результаты выполнения самостоятельной работы 
                       - дополнительные результаты 
  … 
  - ФИО студента №1M 
                       - результаты выполнения лабораторно-практических работ 
                       - результаты выполнения самостоятельной работы 
                       - дополнительные результаты 
 … 
 - наименование группы №N 
  - ФИО студента №N1 
  … 
  - ФИО студента №NM 

 
Руководствуясь вышепредложенной структурой с помощью инструмента 

Microsoft OneDrive нами собраны электронные портфолио студентов по 
дисциплинам бакалавриата «Программная инженерия» 
(pi_koneva@outlook.com), «Информационные технологии в экономике» 
(ite_koneva@outlook.com) и др. Ниже на рисунках 1-2 приведены внешний вид 
электронного портфолио отдельного студента и результат оценивания работы 
студента на примере дисциплины «Программная инженерия».  

 

Руководствуясь вышепредложенной структурой с помощью инстру-
мента Microsoft OneDrive нами собраны электронные портфолио студентов 
по дисциплинам бакалавриата «Программная инженерия» (pi_koneva@
outlook.com), «Информационные технологии в экономике» (ite_koneva@
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outlook.com) и др. Ниже на рисунках 1-2 приведены внешний вид элек-
тронного портфолио отдельного студента и результат оценивания работы 
студента на примере дисциплины «Программная инженерия». 

  - ФИО студента №1M 
                       - результаты выполнения лабораторно-практических работ 
                       - результаты выполнения самостоятельной работы 
                       - дополнительные результаты 
 … 
 - наименование группы №N 
  - ФИО студента №N1 
  … 
  - ФИО студента №NM 

 
Руководствуясь вышепредложенной структурой с помощью инструмента 

Microsoft OneDrive нами собраны электронные портфолио студентов по 
дисциплинам бакалавриата «Программная инженерия» 
(pi_koneva@outlook.com), «Информационные технологии в экономике» 
(ite_koneva@outlook.com) и др. Ниже на рисунках 1-2 приведены внешний вид 
электронного портфолио отдельного студента и результат оценивания работы 
студента на примере дисциплины «Программная инженерия».  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид электронного портфолио студента   

в «облаке» Microsoft OneDrive 
 

Рисунок 1. Внешний вид электронного портфолио студента  
в «облаке» Microsoft OneDrive

 
Рисунок 2. Внешний вид оценивания результата работы студента 

 с помощью «облачного» инструмента Microsoft Word OnLine 
 
Из рисунка 1 видно, что полный доступ к электронному портфолио 

обучаемого (личной папке студента) открыт только для него. Именно благодаря 
наличию таких «облачных» инструментов OneDrive (см. рисунок 2), как 
Microsoft Word OnLine, Microsoft Excel OnLine, возможно сохранение 
результатов оценивания на эти работы в форме «Рецензии».  

Анализ подходов к организации электронного портфолио позволяет 
определить общие принципы: 

1. Принцип доступности и мобильности: 
- выставление оценивания результатов лабораторно-практических и 

самостоятельных работ студентов;  
- доступность к материалам портфолио с мобильного устройства. 
2. Принцип прозрачности и справедливости: 
- доступность информации; 
- фиксация любых изменений. 

Рисунок 2. Внешний вид оценивания результата работы студента
 с помощью «облачного» инструмента Microsoft Word OnLine

а
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Из рисунка 1 видно, что полный доступ к электронному портфолио 
обучаемого (личной папке студента) открыт только для него. Именно бла-
годаря наличию таких «облачных» инструментов OneDrive (см. рисунок 
2), как Microsoft Word OnLine, Microsoft Excel OnLine, возможно сохране-
ние результатов оценивания на эти работы в форме «Рецензии». 

Анализ подходов к организации электронного портфолио позволяет 
определить общие принципы:

1. Принцип доступности и мобильности:
 – выставление оценивания результатов лабораторно-практических 

и самостоятельных работ студентов; 
 – доступность к материалам портфолио с мобильного устройства.

2. Принцип прозрачности и справедливости:
 – доступность информации;
 – фиксация любых изменений.

3. Принцип улучшения качества знаний и усвоения знаний:
 – постоянное обновление материала портфолио;
 – адаптация материала;
 – индивидуальная траектория обучения.

4. Принцип контроля:
 – единое хранилище данных;
 – педагог видит все действия ученика и управляет ими изнутри [10].

Данный опыт внедрен автором статьи для всех читаемых дисциплин 
в системе вузовского образования по всем формам обучения. 

Таким образом, мы имеем электронное портфолио по различным 
дисциплинам, которое позволяет не только просматривать, но и хранить 
результаты их работы, оценивать и публиковать своевременно эти резуль-
таты, а также интерактивно взаимодействовать с «облачными» инструмен-
тами. Такой подход позволяет администрировать ресурсами выполненных 
заданий дисциплины не только в рамках учебного заведения, кафедры, но 
и в режиме on-line, не выходя из дома, в любом месте, где есть доступ к 
сети Интернет. 

Что же касается обучаемых, то они могут не только просматри-
вать данные ресурсы, но и синхронизировать их с помощью мобильных 
устройств. Кроме того, мы готовим поколение новых специалистов, адап-
тированных к новым облачным информационным технологиям и готовых 
работать в «облаках». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MS VISIO 
В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В условиях интенсивного внедрения информационных систем 
и технологий в деятельность фирм, учреждений и организаций, их 
руководство применяет современное программное обеспечение, к 
которому относятся программы для разработки организационных 
диаграмм и моделирования бизнес-процессов фирмы, в том числе и 
MS Visio 2010.

Изучение возможностей программы осуществляется в рамках 
исследования, направленного на повышение путей эффективности 
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преподавания дисциплины «Документирование управленческой де-
ятельности» с использованием современных информационных си-
стем и технологий.

Цель данной статьи – описать использование программы MS 
Visio в ходе преподавания дисциплины «Документирование управ-
ленческой деятельности» в ходе обучения студентов-экономистов. 
Для этого были поставлены следующие задачи: проанализировать 
и обобщить учебно-методические материалы по разработке схем; 
изучить возможности программы MS Visio; разработать учебно-ме-
тодические материалы по дисциплине «Документирование управ-
ленческой деятельности», обобщив опыт преподавания дисципли-
ны студентам, обучающимся по направлению подготовки «Менед-
жмент».

В ходе преподавания дисциплины «Документирование управ-
ленческой деятельности» со студентами обсуждаются основные 
принципы организации электронного документооборота фирмы и 
применения систем электронного документооборота [1; 2].

Все учебно-методические материалы по дисциплине разме-
щаются в системе поддержки самостоятельной работы СПбГУП 
[https://edu.gup.ru/login/index.php] в соответствующем электронном 
курсе (рис.1).

электронного документооборота фирмы и применения систем электронного 
документооборота [1; 2]. 

Все учебно-методические материалы по дисциплине размещаются в 
системе поддержки самостоятельной работы СПбГУП 
[https://edu.gup.ru/login/index.php] в соответствующем электронном курсе 
(рис.1). 

Рисунок 1. Структура электронного курса в Системе поддержки 
самостоятельной работы СПбГУП 

 
Для выполнения заданий курса студенты должны выбрать директора и 

занять, согласно предложенной преподавателем структуре фирмы, должность в 
соответствующем отделе. 

После ознакомления с материалами организационного блока курса и 
изучения разделов «Документ и система документации» и «Составление и 
оформление основных документов» студенты начинают изучать материалы 
раздела «Организация документооборота». 

В ходе изучения раздела «Документ и система документации» студенты 
знакомятся с основными организационными, распорядительными и справочно-
информационными документами фирмы. 

Рисунок 1. Структура электронного курса в Системе поддержки
самостоятельной работы СПбГУП

https://edu.gup.ru/login/index.php
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Для выполнения заданий курса студенты должны выбрать ди-
ректора и занять, согласно предложенной преподавателем структуре 
фирмы, должность в соответствующем отделе.

После ознакомления с материалами организационного блока 
курса и изучения разделов «Документ и система документации» и 
«Составление и оформление основных документов» студенты начи-
нают изучать материалы раздела «Организация документооборота».

В ходе изучения раздела «Документ и система документации» 
студенты знакомятся с основными организационными, распоряди-
тельными и справочно-информационными документами фирмы.

Сначала студентам предлагается ознакомиться с материалами 
по организации электронного документооборота – изучить журна-
лы, просмотреть видео-материалы. В дальнейшем планируется раз-
работать элемент курса (страницу или лекцию), который позволит 
повысить уровень доступности описания предлагаемых студентом 
материалов.

После изучения материалов студентам предлагается выпол-
нить три задания:

1. Студенты должны проанализировать различные ситуации, 
возникающие в ходе функционирования фирмы и разработать схему 
документооборота с использованием программы MS Visio 2010 или 
MS Word 2010.

2. Студенты должны исследовать особенности модулей систе-
мы Directum, разработать акт по результатам внедрения системы 
электронного документооборота в деятельность фирмы и протокол 
по результатам проведения соответствующего заседания.

3. Студенты должны изучить материалы по электронному до-
кументообороту и составить краткое описание приёмов работы с до-
кументами в системе Directum.

Подробнее проанализируем особенности выполнения первого 
задания. Для его успешного выполнения студенты должны разрабо-
тать схему, отражающую этапы исполнения одного из разработан-
ных ранее документов. За основу взята схема организации архитек-
туры системы Directum с официального сайта https://www.directum.
ru/system (рис.2).
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Рисунок 2. Фрагмент страницы задания по разработке организационных диаграмм 
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(организации) и не подлежат отправке. 
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Входящие документы поступают в фирму или организацию от внеш-
них источников (партнёров, контрагентов, других организаций).

Исходящие документы предназначены для отправки в другую орга-
низацию для осуществления совместной работы.

Внутренние документы регламентируют деятельность фирмы (орга-
низации) и не подлежат отправке.

Электронный  документооборот – документооборот с применени-
ем информационной системы. В результате выполнения задания студенты 
должны разработать файл со схемой, отражающей этапы движения доку-
мента, представив её в виде организационной диаграммы. Для её разра-
ботки студентам рекомендуется применять программу MS Visio 2010.
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Основным элементом организационной диаграммы является 
фигура. Фигура может изображать должностное лицо, предмет или 
бизнес-процесс. Фигуры используются для изображения отношений 
между должностными лицами или связей между объектами, характе-
ризующими основные бизнес-процессы.

Для разработки такой диаграммы нужно запустить программу 
и выбрать тип шаблона («Организационная диаграмма»), а затем на-
жать клавишу «Создать». После создания нового документа активи-
руются основные инструменты программы: область «Фигуры», лен-
ты с командами и рабочее поле для рисования диаграммы.

Организационная диаграмма разрабатывается с помощью фи-
гур, размещённых в разделе «Фигуры организационной диаграммы». 
Для разработки организационной диаграммы необходимо использо-
вать основные фигуры, описывающие основные должности. Чтобы 
создать фигуру, необходимо выбрать её и перетащить на рабочее поле.

В области организационной диаграммы доступны фигуры «Ди-
ректор», «Руководитель» для изображения руководства фирмы или 
организации и «Должность» для отображения подчинённых (сотруд-
ников отделов). Также допускается использовать фигуры консультан-
та и помощника для отображения роли вспомогательного персонала 
фирмы.  Если необходимо, то в диаграмму можно добавить фигуру 
«Вакансия».

На рисунке 3 приводится пример такого выбора и фиксация фи-
гуры «Директор».
 

Рисунок 3. Выбор фигуры для диаграммы 
 
После выбора фигуры необходимо добавить поясняющий текст и задать 

параметры шрифта. 
При разработке схемы можно применять несколько фигур для 

отображения сложной структуры отдела, который состоит из нескольких 
должностей. 

При необходимости на диаграмму можно добавить и другие фигуры, 
выбрав их из разделов «Дополнительные фигуры» или «Экспресс-фигуры».   

Для изображения отдела фирмы студентам рекомендуется использовать 
рамку группы, задав соответствующее название. Для отображения связей между 
должностными лицами целесообразно использовать инструмент 
«Соединительная линия».  

На схеме целесообразно отобразить фигуры сотрудников, выполняющих 
те или иные функции. Сотрудники добавляются на схему с помощью фигур в 
разделах «Объекты рабочего процесса», «Отдел» (используется меню 
«Дополнительные фигуры»). 

Операции, выполняемые сотрудниками, допускается изображать с 
помощью фигур в разделах «Разные фигуры блок-схем», «Стрелки», «Шаги 
рабочего процесса». 

Рисунок 3. Выбор фигуры для диаграммы
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После выбора фигуры необходимо добавить поясняющий текст и 
задать параметры шрифта.

При разработке схемы можно применять несколько фигур для 
отображения сложной структуры отдела, который состоит из несколь-
ких должностей.

При необходимости на диаграмму можно добавить и другие фи-
гуры, выбрав их из разделов «Дополнительные фигуры» или «Экс-
пресс-фигуры».  

Для изображения отдела фирмы студентам рекомендуется ис-
пользовать рамку группы, задав соответствующее название. Для ото-
бражения связей между должностными лицами целесообразно исполь-
зовать инструмент «Соединительная линия». 

На схеме целесообразно отобразить фигуры сотрудников, вы-
полняющих те или иные функции. Сотрудники добавляются на схему 
с помощью фигур в разделах «Объекты рабочего процесса», «Отдел» 
(используется меню «Дополнительные фигуры»).

Операции, выполняемые сотрудниками, допускается изображать 
с помощью фигур в разделах «Разные фигуры блок-схем», «Стрелки», 
«Шаги рабочего процесса».

В результате форматирования объектов документа получится ди-
аграмма, изображённая на рисунке 4.

В результате форматирования объектов документа получится диаграмма, 
изображённая на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Вариант итоговой диаграммы, сохранённой в формате JPEG 
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Кроме организационных диаграмм программа позволяет разра-
ботать простую блок-схему, функциональную блок-схему, подробную 
схему сети и другие схемы. Шаблоны для их разработки можно скачать с 
официального сайта компании Microsoft.
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Все инструменты позволяют разработать профессиональные схемы, 
которые будут отражать структуру предметной области (в нашем случае – 
фирмы или её отдела).

Отметим, что при выполнении задания, студенты могут использо-
вать новые версии программы [3; 4], которые упрощают процесс разработ-
ки профессиональных схем, организовать удобную совместную работу и 
создавать динамичные схемы (в том числе для исследования баз данных).

На рисунке 5 приведён ещё один вариант схемы документооборота, 
разработанный студентами и отображающий особенности документообо-
рота в логистическом отделе фирмы.

 

Рисунок 5. Один из возможных результатов выполнения задания 

Отметим, что студенты с интересом выполняли задания по дисциплине, а 
существенных затруднений с освоением интерфейса программы у них не 
возникло. Если же у студента возникали затруднения, то ему предлагалось 
использовать программу MS Word 2010 и разработать схему с помощью 
комбинации авто-фигур. 
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Отметим, что студенты с интересом выполняли задания по дис-
циплине, а существенных затруднений с освоением интерфейса про-
граммы у них не возникло. Если же у студента возникали затруднения, 
то ему предлагалось использовать программу MS Word 2010 и разрабо-
тать схему с помощью комбинации авто-фигур.

Таким образом, был сделан краткий обзор структуры использо-
вания программы MS Visio, приведён пример её применения для раз-
работки организационной диаграммы и схемы движения документов 
в фирме в ходе обучения студентов-экономистов на практических за-
нятиях по дисциплине «Документирование управленческой деятель-
ности». Однако обновление учебно-методических материалов и зада-
ний для самостоятельной работы по дисциплине «Документирование 
управленческой деятельности» будет продолжаться и дальше.
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О ПРИМЕНЕНИИ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
В ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

Юридическая компетентность и правовая культура тесно связаны 
с культурой логической, то есть со знанием и применением в жизни 
форм и законов правильного мышления. Это определяет непреходящее 
значение логики как для юридической деятельности в целом, так и для 
юридического образования.

Вместе с тем развитие информационного общества предопреде-
лило проникновение информационных технологий практически во все 
области человеческой деятельности. Одним из направлений этого фе-
номена является бурное развитие искусственного интеллекта. Это ка-
сается, в частности, создания экспертных систем в медицине, химии, 
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обучении, прогнозировании, машинном поиске, автомобильной диа-
гностике и т.д. Не стала исключением и юриспруденция. 

В настоящей работе представлен краткий обзор юридических экс-
пертных систем и показано, как устроены такие системы. И наконец, мы 
продемонстрируем описание фрагмента предметной области для неслож-
ной учебной юридической задачи в рамках языка логики предикатов.

В 1991 году была создана Международная ассоциация искусствен-
ного интеллекта и права (IAAIL), насчитывающая около 100 постоянных 
членов и 200 участников, которые принимают участие в ее работе время 
от времени. С 1992 года в Нидерландах выходит международный науч-
ный журнал «Искусственный интеллект и право» (Artificial Intelligence and 
Law). Регулярно, начиная с 1987 года, проводятся крупные международ-
ные конференции «Искусственный интеллект и право» (ICAIL) и «Право-
вые экспертные системы» (JURIX) [1, с.9].

Экспертные системы в юридической практике выполняют функции: 
1) устранение противоречий с актами высшей юридической силы; 
2) устранение внутренних противоречий и пробелов акта; 
3) формирование совета по принятию решения в конкретной юриди-

ческой ситуации.
Внедрение в юридическую практику экспертных систем позволяет 

оптимизировать рабочее время юристов и высвободить часть рабочей си-
лы, занимающейся работой по вышеуказанным функциям.

В мировой юридической практике уже давно существуют эксперт-
ные системы, которые решают практически любые правовые задачи [2, 
с.11]. В России пока присутствуют лишь отдельные экспертные систе-
мы, но базы знаний в них не правовые, а технические и управленческие. 
Учитывая такую диспропорцию, можно предположить, что она будет 
уменьшаться, но пока на рынке юридических экспертных систем в Рос-
сии существует свободная ниша. Отметим, что в Казахстане подобного 
рода систем нет.

Экспертные системы относятся к классу систем, основанных на 
знаниях. Такие системы, как правило, имеют следующую структуру: 
синтаксический анализатор входных текстов, машина вывода и база зна-
ний. При этом описание предметной области (в базе знаний) и форму-
лировки решаемых задач представляют собой формулы логики. Таким 
образом, в экспертной системе машина вывода строит логический вывод 
исходной задачи в виде формулы логики с использованием элементов 
знаний в качестве аксиом из базы знаний. А затем построенный вывод в 
той или иной, удобной для пользователя форме преобразуется в решение 
исходной задачи (или в ответ на исходный вопрос в вопросно-ответной 
системе). 
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1. Краткий обзор юридических экспертных систем
Начиная с 70-х годов ХХ века в США, ФРГ и Великобритании 

было разработано более 25 исследовательских проектов, охватываю-
щих использование методов искусственного интеллекта в юридиче-
ской практике.

Одной из первых юридических экспертных систем была JUDITH 
(1975 г.), разработанная в Гейдельбергском и Дармштадском универ-
ситетах, позволяющая юристам получать экспертные заключения по 
гражданским делам. База знаний системы состоит из предпосылок и 
исполнительных файлов, указывающих на взаимоотношения, суще-
ствующие между наборами предпосылок. JUDITH служит инструмен-
том изучения юридических рассуждений.

Система LEGAL ANALYSIS SYSTEM помогает адвокатам прово-
дить юридический анализ дел об умышленном оскорблении действием. 
Правовые знания, теория и факты дела представляются в виде семанти-
ческих сетей. Система представляет свои выводы, включая логику, на 
которой они основаны. Она обосновывает свои заключения ссылками 
на судебные решения и вспомогательные законодательные документы. 
Разработана в Массачусетском технологическом институте.

Экспертная система SARA помогает юристам анализировать ре-
шения, исходя из дискреционных норм. Пользователь сообщает системе 
факторы и их значения, существенные для некоторого решения. Система 
приписывает веса всем факторам так, чтобы объяснить, как можно 
больше принятых решений. Факторы и решения представляются в виде 
фреймов. Для вычисления весов используется итеративный корреляци-
онный метод.

Экспертная система Shyster предоставляет консультации в об-
ласти прецедентного права, которые были указаны юристами-экспер-
тами. Данная юридическая экспертная система реализует простой, 
прагматичный подход, при котором полезность системы оценивается 
не в той степени, в которой она имитирует подход адвоката к право-
вой проблеме, а по качеству ее предсказаний и ее аргументов. Shyster 
тестировалась в четырех различных областях прецедентного права, и в 
специальном исследовании делаются выводы о преимуществах и недо-
статках такого подхода к устройству юридической экспертной системы 
[1, с.87]

Кроме того, существует ещё целый ряд юридических экспертных 
систем:

 – LDS помогает экспертам-юристам урегулировать иски о возме-
щении убытков и компенсациях за ущерб, связанный с выпуском де-
фектной продукции, и многие другие; 
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 – DSCAS помогает анализировать юридические аспекты исков 
о возмещении дополнительных расходов, связанных с отличием физи-
ческих условий на месте предполагаемого строительства от указанных 
в контракте; 

 – TAXAMAN-I и TAXAMAN-II специализируется на налоговом 
праве Великобритании; 

 – LRS специализируется на договорном праве; 
 – Rand Project моделирует процесс принятия решений в граждан-

ском процессе; 
 – TAXADVISER и EMYCIN используются при планировании 

федерального налогообложения; 
 – C-Clips используется при кодификации Гражданского кодекса 

Луизианы.
2. Устройство юридических экспертных систем
Важнейший компонент экспертных систем – база знаний, поддер-

жание которой в актуальном состоянии является критическим параме-
тром именно для юридической экспертной системы. Данный процесс 
достаточно затратен и требует высокоорганизованных усилий многих 
специалистов различного профиля. Базу знаний определяют обычно 
как совокупность структурированной согласно выбранной модели ин-
формации о предметной области, полученной от экспертов, и правил 
преобразования данных в предметной области. Иными словами, знания 
можно разделить на факты и правила их преобразования. Правовую ин-
формацию содержат прежде всего правовые акты (как нормативные, так 
и индивидуальные), а также материалы их подготовки, обсуждения и 
принятия, учета и упорядочения, толкования и реализации. Кроме того, 
это разнообразная информация, которая является элементом правоотно-
шений. К ней можно отнести, например, информацию, составляющую 
профессиональную, коммерческую, негосударственную и другие виды 
тайн; информацию, распространяемую средствами массовой инфор-
мации; информацию, доступ к которой по законодательству не может 
быть ограничен, и т.д. Фактами для базы знаний юридической эксперт-
ной системы могут быть материальные нормы и юридические факты. 
В основе юридической деятельности, а следовательно, и правил преоб-
разования фактов, лежит логика процессуальных правовых норм, а в 
случае их отсутствия – юридическая логика. В процессе функциониро-
вания норма логически связана с другими нормами права и реализуется 
в полной мере лишь в рамках целостного нормативно-правового обра-
зования (того или иного института, той или иной отрасли, всей систе-
мы права). Если рассматривать знания с точки зрения решения задач в 
некоторой предметной области, то их удобно разделить на две большие 
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категории – достоверные знания и эвристику. Первая категория – это 
хорошо известные в данной предметной области обстоятельства (в юри-
дическом смысле их источником являются нормативные правовые акты). 
Вторая категория знаний основывается на собственном опыте специали-
ста-эксперта в данной предметной области, накопленном в результате 
многолетней практики. В экспертных системах именно эта категория 
знаний играет решающую роль в повышении эффективности эксперт-
ных систем за счёт гибкости, поскольку учитывает специфику локаль-
ных факторов. Иными словами, в эту категорию входят такие знания, 
как «способы сосредоточения», «способы удаления бесполезных идей», 
«способы использования нечеткой информации» и т.п., позволяющие с 
большей эффективностью решать задачи. Тем не менее из-за недоста-
точной научной обоснованности и отсутствия исчерпывающих сведений 
пользоваться такими знаниями нужно осмотрительно. 

Одной из важнейших составляющих процесса построения интел-
лектуальных систем является формализация знаний об исследуемой 
предметной области [3, с.59]. Формализация – это представление какой-
либо содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур 
классификации, поиска информации, научных теорий) в виде формаль-
ной системы или исчисления.

3. Постановка задачи формализации юридического текста
Рассмотрим следующую задачу.
12-летний Костя получил в подарок от деда велосипед. Посколь-

ку Косте срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому 
подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки.

Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуваже-
ние к деду, пошел к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги 
и забрать велосипед. 

Однако купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть ве-
лосипед отказался, заявив, что цену он дал за покупку нормальную, а 
Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, что 
каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и 
оснований для расторжения договора нет.

Вопросы к задаче:
1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипе-

да между упомянутыми подростками?
2. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет?
3. Как должен быть решен спор?
4. Формализация предметной области
Алфавит языка логики предикатов содержит:
 – символы для переменных и констант;
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 – символы для функций;
 – символы для отношений (предикатов).

Опишем небольшой фрагмент языка логики первого порядка для 
исследуемой предметной области. 

1. Объекты предметной области: Костя, отец, дед, знакомый под-
росток, велосипед, коньки, деньги, подарок, имущество, договор.

2. Отношения предметной области: получил в подарок, продал, 
купил, узнал, расценил, пошёл, вернуть, забрать, отказался, распоря-
жаться. 

Отметим, что в логике предикатов нельзя напрямую описать вре-
мя (настоящее, прошедшее, будущее), нельзя описать действия (пошёл, 
отказался). В этом есть определённая сложность. И именно поэтому 
появились логика времени, логика действий, модальная логика и много 
других разновидностей логики. 

Попробуем вначале описать фразу «12-летний Костя получил в 
подарок от деда велосипед». Заметим, что в рамках нашего фрагмента 
предметной области есть только одна константа – имя мальчика – «Ко-
стя». Для краткости вместо «Костя» будем писать «К». 

велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, что каждый может сам 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для расторжения 
договора нет. 

Вопросы к задаче: 
1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 
2. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 
3. Как должен быть решен спор? 
4. Формализация предметной области 
Алфавит языка логики предикатов содержит: 
- символы для переменных и констант; 
- символы для функций; 
- символы для отношений (предикатов). 
 Опишем небольшой фрагмент языка логики первого порядка для 

исследуемой предметной области.  
1. Объекты предметной области: Костя, отец, дед, знакомый подросток, 

велосипед, коньки, деньги, подарок, имущество, договор. 
2. Отношения предметной области: получил в подарок, продал, купил, 

узнал, расценил, пошёл, вернуть, забрать, отказался, распоряжаться.  
Отметим, что в логике предикатов нельзя напрямую описать время 

(настоящее, прошедшее, будущее), нельзя описать действия (пошёл, отказался). 
В этом есть определённая сложность. И именно поэтому появились логика 
времени, логика действий, модальная логика и много других разновидностей 
логики.  

Попробуем вначале описать фразу «12-летний Костя получил в подарок от 
деда велосипед». Заметим, что в рамках нашего фрагмента предметной области 
есть только одна константа – имя мальчика – «Костя». Для краткости вместо 
«Костя» будем писать «К».  

))),,,(&)((12)(&),(( КxyподарокyвелосипедyКвозрастКxдедx   
что означает: если x – дед Кости и возраст Кости – 12 лет, то y – 

велосипед, который является подарком Косте от деда. 
Теперь мы можем сказать: поскольку у Кости есть подарок – велосипед, 

то он имеет велосипед.  
)),,(),,(( yКимеетКxyподарокyx   

То есть, если y есть подарок от x объекту К, то К имеет y. 

что означает: если x – дед Кости и возраст Кости – 12 лет, то y – 
велосипед, который является подарком Косте от деда.

Теперь мы можем сказать: поскольку у Кости есть подарок – ве-
лосипед, то он имеет велосипед. 

велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, что каждый может сам 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для расторжения 
договора нет. 

Вопросы к задаче: 
1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 
2. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 
3. Как должен быть решен спор? 
4. Формализация предметной области 
Алфавит языка логики предикатов содержит: 
- символы для переменных и констант; 
- символы для функций; 
- символы для отношений (предикатов). 
 Опишем небольшой фрагмент языка логики первого порядка для 

исследуемой предметной области.  
1. Объекты предметной области: Костя, отец, дед, знакомый подросток, 

велосипед, коньки, деньги, подарок, имущество, договор. 
2. Отношения предметной области: получил в подарок, продал, купил, 

узнал, расценил, пошёл, вернуть, забрать, отказался, распоряжаться.  
Отметим, что в логике предикатов нельзя напрямую описать время 

(настоящее, прошедшее, будущее), нельзя описать действия (пошёл, отказался). 
В этом есть определённая сложность. И именно поэтому появились логика 
времени, логика действий, модальная логика и много других разновидностей 
логики.  

Попробуем вначале описать фразу «12-летний Костя получил в подарок от 
деда велосипед». Заметим, что в рамках нашего фрагмента предметной области 
есть только одна константа – имя мальчика – «Костя». Для краткости вместо 
«Костя» будем писать «К».  

))),,,(&)((12)(&),(( КxyподарокyвелосипедyКвозрастКxдедx   
что означает: если x – дед Кости и возраст Кости – 12 лет, то y – 

велосипед, который является подарком Косте от деда. 
Теперь мы можем сказать: поскольку у Кости есть подарок – велосипед, 

то он имеет велосипед.  
)),,(),,(( yКимеетКxyподарокyx   

То есть, если y есть подарок от x объекту К, то К имеет y. То есть, если y есть подарок от x объекту К, то К имеет y.
Эта формула понадобится в качестве связующего звена для пере-

вода второго предложения в формулу логики. В действительности име-
ем три утверждения:

 – «Косте срочно понадобились коньки»;
 – «он продал велосипед знакомому подростку 16 лет»;
 – «на вырученные деньги купил коньки».

Запишем их в языке логики:
–  

Эта формула понадобится в качестве связующего звена для перевода 
второго предложения в формулу логики. В действительности имеем три 
утверждения: 

- «Косте срочно понадобились коньки»; 
- «он продал велосипед знакомому подростку 16 лет»; 
- «на вырученные деньги купил коньки». 
Запишем их в языке логики: 
-  ));,(&)(( xКхочетxконькиx  
-  16)(&)(_&),(&)(( yвозрастyподростзнxКимеетxвелосипедyx  

));,,( xyКпродал  
- ))..(),(&)(&),(&)(( КyпокупаетxКхочетyконькиКxимеетxденьгиyx     
Сделаем несколько замечаний. В первой формуле мы сознательно пошли 

на упрощение, заменив выражение «срочно понадобились» на «хочет». Конечно 
же, необходимо отразить то, что поскольку Костя продал велосипед, то он 
теперь имеет деньги, а знакомый подросток теперь имеет велосипед (так же, как 
это было с подарком).  

Далее при описании обстановки в формализации необходимо появятся 
элементы правовых знаний.  

Три вопроса к задаче и будут доказываемыми формулами.   
В заключение отметим, что смысл представленной формализации не 

только в разработке базы знаний для юридической экспертной системы. 
Подобную методологию можно с успехом использовать в учебном процессе при 
изучении основных понятий и законов логики как студентами-юристами, так и 
студентами-информатиками.  
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Эта формула понадобится в качестве связующего звена для перевода 
второго предложения в формулу логики. В действительности имеем три 
утверждения: 

- «Косте срочно понадобились коньки»; 
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Сделаем несколько замечаний. В первой формуле мы сознательно пошли 

на упрощение, заменив выражение «срочно понадобились» на «хочет». Конечно 
же, необходимо отразить то, что поскольку Костя продал велосипед, то он 
теперь имеет деньги, а знакомый подросток теперь имеет велосипед (так же, как 
это было с подарком).  
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Эта формула понадобится в качестве связующего звена для перевода 
второго предложения в формулу логики. В действительности имеем три 
утверждения: 

- «Косте срочно понадобились коньки»; 
- «он продал велосипед знакомому подростку 16 лет»; 
- «на вырученные деньги купил коньки». 
Запишем их в языке логики: 
-  ));,(&)(( xКхочетxконькиx  
-  16)(&)(_&),(&)(( yвозрастyподростзнxКимеетxвелосипедyx  
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Сделаем несколько замечаний. В первой формуле мы сознательно пошли 

на упрощение, заменив выражение «срочно понадобились» на «хочет». Конечно 
же, необходимо отразить то, что поскольку Костя продал велосипед, то он 
теперь имеет деньги, а знакомый подросток теперь имеет велосипед (так же, как 
это было с подарком).  

Далее при описании обстановки в формализации необходимо появятся 
элементы правовых знаний.  

Три вопроса к задаче и будут доказываемыми формулами.   
В заключение отметим, что смысл представленной формализации не 

только в разработке базы знаний для юридической экспертной системы. 
Подобную методологию можно с успехом использовать в учебном процессе при 
изучении основных понятий и законов логики как студентами-юристами, так и 
студентами-информатиками.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЯ

Интернет – это неотъемлемая часть жизни для многих людей. Со-
временным и перспективным направлением использования Интернета яв-
ляется образование. Образовательные учреждения организуют собствен-
ные Интернет-порталы, активно развиваются дистанционные формы об-
учения. Интернет уже является неотъемлемым элементом образования в 
развитых странах, его всемирное образовательное значение будет расти и 
в дальнейшем.

Тем не менее, образовательный эффект Интернета не является про-
стым. Следует учитывать, что далеко не все имеют опыт использования 
Интернета. В современном образовании доминируют традиционные фор-
мы обучения, поэтому образовательные изменения, предусматривающие 
использование Интернета, не всегда встречают поддержку в обществе. 

Цель данной статьи – рассмотреть потенциальные возможности 
Интернета для образования и обучения, определить, какие современ-
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ные формы Интернет-образования доминируют в настоящее время и 
каковы их перспективы развития.

Интернет всегда был неотъемлемым образовательным инстру-
ментом, ведь сервисы Интернета тесно связаны с основными пробле-
мами образования. Например, как Интернет, так и образование связаны 
с обменом информацией, коммуникацией и созданием знаний. Обще-
ственный характер многих социальных Интернет-приложений и меро-
приятий тесно связан с обучением людей. 

Интернет помогает увеличить свободу от физических ограниче-
ний реального мира. Это часто выражается в сокращении ограничений 
места, пространства, времени и географии, когда люди имеют доступ 
к высококачественным возможностям обучения и предоставлению об-
разования независимо от местных условий. Таким образом, Интернет 
воспринимается как неотъемлемо демократическая среда.

Интернет поддерживает новую культуру обучения, то есть обу-
чение, основанное на принципах «снизу-вверх» коллективных иссле-
дований, игр и инноваций, а не на индивидуальном обучении «сверху 
вниз». Интернет позволяет учиться по принципу «многие ко многим», 
а не «один ко многим», тем самым поддерживая социально-конструк-
тивистские способы обучения и познавательного развития, которые 
являются глубоко социальными и культурными. Интернет предлагает 
отдельным лицам расширенный доступ к источникам знаний и опыта, 
которые существуют вне их непосредственной окружающей среды. 

Способность Интернета поддерживать массовую связь между 
людьми и информацией радикально изменила отношения между людь-
ми и знаниями. Обучение понимается как способность подключаться 
к специализированным узлам и источникам информации по мере не-
обходимости и зависит от возможности доступа и использования рас-
пределенной информации точно в срок.

Интернет разнообразил способы обучения, тем самым делая об-
разование намного более индивидуально определенным процессом, 
чем это было раньше. Интернет связан с усиленной социальной авто-
номией и контролем, предлагая людям более широкий выбор по харак-
теру и форме того, что они изучают, а также где, когда и как они его 
изучают. Таким образом, образование является полностью контролиру-
емым аспектом личной жизни. Многие пользователи Интернета отме-
чают, что им больше нравятся возможности самоорганизации и управ-
ления обучением, вместо того, чтобы полагаться на нормы и ожидания 
системы образования.

Рассмотрим, как реализуется образовательный потенциал Интер-
нета. 
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Разработано и активно используется несколько моделей Интернет-
образования. Наиболее распространенными из них являются различные 
формы электронного обучения от онлайн-курсов до виртуальных клас-
сов и даже виртуальных школ. Многие ранние формы электронного 
обучения включали в себя преимущественно одностороннюю достав-
ку учебного контента, тем самым воспроизводя традиционную форму 
корреспонденции дистанционного обучения. Эти программы (которые 
продолжаются и поныне), как правило, опираются на онлайн-системы 
управления контентом, хотя и поддерживаются некоторой формой ин-
терактивности в виде электронной почты, досок объявлений и других 
систем связи. 

Наряду с этими формами доставки контента продолжается раз-
витие так называемых виртуальных классов – обычно пространствен-
ных представлений классных комнат или лекционных залов. Часто эти 
виртуальные пространства предназначены для поддержки синхронных 
форм живой команды и обратной связи, а учащиеся могут слушать лек-
ции и просматривать видео и визуальные презентации, а также взаимо-
действовать с другими учащимися посредством текста и голоса. Другие 
асинхронные формы виртуального класса существуют в виде цифровых 
пространств, в которых ресурсы могут быть доступны и разделены, на-
пример, аудиозаписи и текстовые стенограммы лекций, дополнительно-
го материала и дискуссионных форумов. 

Одной из наиболее знакомых форм Интернет-образования является 
коллективное открытое создание информации и знаний, о чем свидетель-
ствует онлайн-энциклопедия Википедия (Wikipedia) [1]. Способность 
пользователей вносить свой вклад и улучшать контент делает Википе-
дию значительным образовательным инструментом. В настоящее время 
массовые пользовательские приложения, такие как Википедия, позволя-
ют людям участвовать в различных значимых учебных мероприятиях. 

Этим особенностям Wiki-инструментов соответствует более широ-
кое «Открытое образовательное ресурсное движение» [2, с.57], которое 
связано с тем, чтобы сделать профессионально разработанные учебные 
материалы доступными в Интернете бесплатно. Например, на этой бес-
платной основе доступен контент с почти 80% курсов в Массачусетском 
технологическом институте. Крайне важно (как и в Википедии), что 
концепция открытых образовательных ресурсов не просто позволяет 
отдельным лицам применять предоставленные материалы, но и поощ-
ряет изменение и модификацию этих ресурсов по мере необходимости. 
Например, служба YouTube EDU предлагает доступ к миллионам обра-
зовательных видеороликов, созданных отдельными преподавателями и 
учащимися. 
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Другим заметным открытым примером Интернет-образования 
стало развитие MOOC (массово открытых онлайн-курсов). Наиболее 
крупномасштабными и успешными представителями массово откры-
тых онлайн-курсов являются Coursera и EdX. В основе массово откры-
тых онлайн-курсов лежит модель, ориентированная на обучение людей 
посредством собственного выбора онлайн-инструментов. Этот акцент 
на индивидуально направленное обучение оказался особенно подходя-
щим для обучения на уровне колледжа. Теперь отдельные люди всех 
возрастов могут участвовать в массовых онлайн-курсах, проводимых 
профессорами из таких университетов, как Стэнфордский, Массачу-
сетский технологический институт и Гарвардские университеты по 
различным предметам. 

Другой моделью Интернет-образования является ориентирован-
ное, неинституциональное обучение – это такая инициатива, как «Шко-
ла в облаке». Эта программа основана на идеях малоинвазивного обра-
зования, в котором дети и молодые люди могут в любое время получить 
доступ к цифровым технологиям и научиться использовать компьюте-
ры и Интернет на индивидуальной основе. Разработка инициативы в 
«Школе в облаке» представляет собой попытку использовать инстру-
менты онлайн-общения, позволяющие пожилым членам сообщества в 
странах с высоким уровнем дохода выступать в качестве наставников 
и дружелюбных, но знающих посредников для молодых автономных 
учащихся в сообществах с низким доходом. Таким образом, предостав-
ление такого доступа и поддержки основывается на том, что команда 
проекта считает «самоорганизующейся».

Однако, возможно, наиболее значимыми формами Интернет-об-
разования являются совершенно неформальные примеры обучения, ко-
торые происходят в ходе повседневного использования Интернета. В 
этом смысле скрытая поддержка Интернета различными формами не-
формального обучения может рассматриваться как его наиболее суще-
ственное образовательное воздействие. На базовом уровне популярная 
практика использования Интернета – просто общение. В дальнейшем 
возможно участие пользователей в определенных сообществах едино-
мышленников и аналогично заинтересованных лиц, которые связаны с 
общими и часто специализированными интересами. Поддерживая все 
эти формы обучения, повседневное использование Интернета можно 
рассматривать как неотъемлемую образовательную деятельность.

Рассмотренные формы Интернет-образования могут дополнять 
друг друга, а в дальнейшем возможна их интеграция. 

Интернет способствует повышению индивидуализации обра-
зования, ведь пользователь может обучаться с помощью различных 
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средств, причём разнообразные формы Интернет-образования требуют 
повышенного уровня самоорганизованности со стороны человека. 

Еще одна важная проблема, связанная с повышением образова-
тельной значимости Интернета, – это способы определения онлайн-
данных и информации, а также описания социальной жизни. Интернет, 
безусловно, расширил значение баз данных, интеллектуального анали-
за данных, аналитики и алгоритмов. Ключевым моментом в Интерне-
те является то, что эти данные работают в массовом, агрегированном 
масштабе. Сейчас мы живем в эпоху Больших данных (Big Data), к ко-
торым «относят информацию, которую уже невозможно обрабатывать 
традиционными способами, в том числе структурированные данные, 
медиа и случайные объекты» [3]. Сбор и анализ онлайн-данных те-
перь является ключевым аспектом структурирования действий и при-
нятия решений во многих областях образования. Теперь, например, 
массы онлайн-данных генерируются, собираются и сопоставляются в 
результате Интернет-мероприятий, которые происходят в учебных за-
ведениях, начиная от внутреннего мониторинга системных условий и 
заканчивая публичным сбором данных на местном, государственном и 
федеральном уровнях. Эти данные используются для различных целей, 
включая внутреннее управление курсом, настройку цели, управление 
производительностью и отслеживание учащихся. 

Необходимо подчеркнуть роль коммерческих и частных субъек-
тов в развитии Интернет-образования. Коммерчески обеспеченное об-
разование более отвечает потребностям своих клиентов – будь то непо-
средственные предпочтения учащихся или долгосрочные потребности 
рабочей силы в бизнесе и промышленности.

Интернет может изменять психологическую, эмоциональную и 
духовную основы обучения. Многие формы онлайн-образования под-
разумевают расширение образования в незнакомые области общества 
и социальной жизни, что приводит к постоянному состоянию потенци-
ального образовательного участия. Действительно, в любое время каж-
дый вид онлайн-образования подразумевает расширение образования 
и обучения в домашних условиях и на работе, где образование и учеба 
раньше не могли быть заметными. Многие из форм онлайн-образова-
ния доказывают, что систематическое обучение (часто непреднамерен-
но) является конкурентным делом, хотя чувство достижения за счет 
других не может быть сразу очевидным.

Рассмотрим основные направления развития Интернет-образо-
вания. Учитывая, что человек лучше воспринимает информацию че-
рез зрительные образы, её можно преподносить с помощью анимации, 
слайдов, видео с использованием Facebook и Instagram. Так, согласно 
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прогнозам, к 2019-му году видео будет генерировать 80% мирового 
Интернет-трафика [4]. В первую очередь востребован развлекательный 
контент, однако тенденция затронет и онлайн-образование. 

Популярность роликов растет вместе с расширением и улучшением 
мобильной связи, а также с увеличением количества владельцев смартфо-
нов. Продвинутые провайдеры дистанционных курсов уже заняты оциф-
ровкой текстовых материалов и их переводом в видеоконтент. Вебинары 
останутся эффективным инструментом обучения, но только в случае каче-
ственного наполнения.

Интернет позволяет активно добавлять в процесс обучения игро-
вые практики, например, вызовы, конкуренцию, сотрудничество, рей-
тинг лидеров, награды за достижения. Это помогает повысить уровень 
вовлечённости и взаимодействия, даёт возможность экспериментировать 
и внедрять новые методы управления без денежных потерь. С помощью 
игровых методов легче объяснить сложные концепции и проверить зна-
ния. Сейчас во время интерактивного обучения участники разрабатывают 
стратегии и принимают решения, тут же наблюдая их влияние на финан-
совое положение компании. Однако подобные программы применимы для 
любой сферы и уровня подготовки.

Интернет-обучение хорошо способствует внедрению микрообуче-
ния, разбивая учебный материал на небольшие порции, тем самым спо-
собствует лучшему усвоению информации. 

В настоящее время при обучении активно используются технологии 
виртуальной реальности (VR), когда с помощью специальной техники обе-
спечивается полное погружение и вовлечение в процесс на эмоциональ-
ном уровне. При этом информация лучше усваивается, но использование 
виртуальной реальности довольно дорого. При использовании техноло-
гии дополненной реальности (AR) достаточно загрузить соответствующее 
приложение, при этом можно глубже разобраться в строении или функци-
онировании объектов, рассмотреть малейшие детали, не боясь что-то сло-
мать или испортить. Этот метод в дальнейшем будет использоваться чаще, 
так как он намного дешевле, чем использование виртуальных технологий. 

Не все могут внедрить в процесс обучения новейшие технологии, 
ведь в большинстве случаев пользователи просто ищут важную для них 
информацию. Поэтому образовательным центрам стоит пересмотреть 
уже имеющийся материал: насколько он актуален, полезен, детализиро-
ван. Они должны быть готовы к постоянным изменениям и к внедрению 
новых программ. В дальнейшем обучение станет более персонализиро-
ванным, заточенным под требования конкретных позиций. Интернет-курс 
будет выполнять роль дорожной карты, которая ведет от базовых знаний 
до уровня эксперта за максимально короткое время.
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Подход Интернет-образования, направленный на социальное об-
учение и наставничество, использует собственный потенциал компа-
нии, опыт её сотрудников. Для корпоративного онлайн-обучения при-
меняются социальные сети, специальные программы, внутренние чаты 
и форумы. Необходимо только продумать мотивацию сотрудников к их 
регулярному посещению. Для внутреннего учебного процесса целесо-
образно использовать наставничество, когда сотрудник получает под-
держку более опытного коллеги, который не только помогает при об-
учении, но и контролирует заданный курс, не позволяя распыляться на 
лишние детали.

Для обучения онлайн могут быть привлечены ресурсы целой 
страны. Так, согласно государственной программе «Цифровой Казах-
стан», «с целью расширения образовательных возможностей, для всех 
желающих получить необходимые навыки будет создана национальная 
платформа открытого образования, которая будет предоставлять он-
лайн-курсы, в первую очередь, обеспечивающие базовую подготовку 
по востребованным инженерно-техническим направлениям, с привле-
чением к их созданию больших коллективов лучших профессоров ка-
захстанских университетов и представителей производства» [5].

Таким образом, Интернет помогает людям участвовать в образо-
вании более удобными, привлекательными и полезными способами. В 
дальнейшем Интернет-образование будет интегрировать и применять 
больше современных технологий: видео-контент, игровые программы, 
элементы виртуальной или дополненной реальности. Но в центре вни-
мания остаются люди, не желающие тратить время на изучение всего 
обо всем. Главная функция обучения – дать четкие ответы на вопросы и 
закрепить нужные навыки. Решающим фактором останется мотивация 
человека и готовность регулярно уделять время самообразованию.
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НЕЧЕТКИЙ ВЕКТОР И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ 
ОПИСАНИЯ РАБОТЫ ХАОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Задача построения математической модели нейронной сети на 
основе методов нечеткой логики обычно охватывает широкий круг 
решаемых задач. К основным критериям можно отнести определение 
архитектуры сети, выбор алгоритма обучения, формирование обучаю-
щей выборки, снижение времени на получение результата, определе-
ние значений весовых коэффициентов и шага настройки с необходимой 
точностью, обеспечение устойчивости работы системы. В зависимости 
от целей, стоящих перед исследователем, эти критерии имеют различ-
ные степени важности. 

При моделировании сложных систем невозможно учесть доста-
точно большое число реальных факторов, поскольку это привело бы к 
чрезмерному усложнению модели. Поэтому в модель приходится вво-
дить лишь ограниченное число таких факторов, которые по тем или 
иным соображениям считаются наиболее существенными. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) являются удобной и есте-
ственной формой представления информационных моделей. Нейронная 
сеть может быть достаточно формально определена как совокупность 
простых процессорных элементов (часто называемых нейронами), об-
ладающих полностью локальным функционированием и объединен-
ных однонаправленными связями (называемыми синапсами). Сеть 
принимает некоторый входной сигнал из внешнего мира и пропускает 
его сквозь себя с преобразованиями в каждом процессорном элементе. 
В процессе прохождения сигнала по связям сети происходит его обра-
ботка, результатом которой является определенный выходной сигнал. 
В укрупненном виде искусственная нейронная сеть выполняет функ-
циональное соответствие между входом и выходом и может служить 
информационной моделью G системы F. 

Теория нечетких множеств является перспективным направле-
нием исследования интеллектуальных систем. Ранее проводимые ис-
следования предполагали проведение четкой операции над нечетко 
определенными объектами. Введение нечетко-значных операций над 
элементами нечетких множеств позволяет расширить диапазон полу-
чаемых значений и получать результаты, более соответствующие пред-
ставлению о нечетко заданных элементах.
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Нечеткий вектор, рассматриваемый в работе, представляет собой 
расширение понятия нечетко заданного числа на двумерное пространство, 
сохраняя все свойства и операции, введенные над нечеткими числами. Не-
четкий вектор представляет собой множество с размытыми границами и 
состоит из множества четких векторов, входящих туда с различной степе-
нью приоритета.

Использование нелинейных систем находит широкое применение во 
многих областях науки, в инженерных расчетах. Сложность этих систем 
затрудняет использование классических математических методов. Наи-
более сложными системами такого вида являются хаотические системы. 
Целью данной работы является показ применения «мягких» вычислений 
для картографирования пространства.

Впервые метод фазовой плоскости был предложен Пуанкаре для 
анализа нелинейных систем. При решении систем, содержащих диффе-
ренциальные уравнения вида ( )txfx ,=′  (x – состояние системы, t – вре-
мя), наибольшая сложность заключается в необходимости нахождения 
большого количества решений. Некоторыми исследователями было пред-
ложено использование метода картографированных ячеек (МКЯ), при 
котором фазовая плоскость делится на ячейки, и каждая ячейка ассоции-
руется со своей центральной точкой, которая являет собой начальное со-
стояние, что позволяет сконструировать траекторию фазовой плоскости. 
Картографирование будет начинаться в центральной точке ячейки, назы-
ваемой первоначальной ячейкой, и переходить в центральную точку сле-
дующей ячейки, называемой ячейкой отображения. На следующем шаге 
процесс продолжается с центральной точки новой клетки. Для хаотиче-
ских систем, где небольшие изменения начального состояния могут вы-
зывать существенное отклонение траектории, метод картографированных 
ячеек не обеспечивает точного описания свойств системы.

В виду возникших трудностей рядом исследователей был предложен 
метод обобщенной картографии ячеек (ОКЯ). В этом методе первоначаль-
ная ячейка делится на подъячейки и каждая подъячейка картографирована 
в ячейку отображения. Вероятность перехода из одной ячейки в другую 
основывается на теории цепей Маркова, где переход из одной подъячейки 
в другую описывается матрицей перехода Р. Картографирование от ячей-
ки к ячейке записывается с помощью вектора z(n), где n – координата со-
ответствующей ячейки.

Переход из состояния z(n) в состояние z(n+1) записывается в матрич-
ной форме в виде: z(n+1) = Рz(n), где Рz(n) = {pij} является вероятностной 
матрицей перехода. Элементы вероятностной матрицы перехода pij ука-
зывают на вероятность перехода из состояния в ячейке j в состояние в 
ячейке i. Эти вероятностные элементы устанавливаются исходя из деле-
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ния первоначальных ячеек. Недостатком этого метода является большое 
количество вычислений и неопределенность расчетов в тех случаях, когда 
отображение попадает на границу между ячейками. Поэтому, несмотря на 
то, что эти методы в настоящее время достаточно развиты, возможно рас-
смотрение подобного процесса с использованием методов нечеткой логи-
ки [1].

Одним из таких методов является метод нечеткой картографии от 
ячейки к ячейке, предполагающий использование треугольной функции 
принадлежности, определяемой следующим уравнением:
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где h – размерность подъячейки, d – расстояние от центра ячейки 
до точки, куда мы попадаем в процессе картографирования. 

Очевидно, что в центре каждой ячейки функция принадлежности 
равна 1. Формула (1) применяется для одномерного случая. По опреде-
лению функции принадлежности можно сказать, что она соответствует 
определению нечеткого треугольного числа [2]. Рассмотрим простран-
ство двух измерений, представленное на рисунке 1.

 Рисунок 1. Геометрическая интерпретация функции 
принадлежности в двумерном пространстве методом 

нечеткой картографии
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Центральная точка первоначальной ячейки была картографирова-
на в ячейку z(j, k) и характеризуется расстояниями d1 и d2  от централь-
ной точки z(j, k) вдоль осей х1 и х2, соответственно. 

Величина принадлежности х(х1, х2) к ячейке z(j, k) становится 
равной
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Для задания функции принадлежности в системе (3) используем 
величину области пересечения картографированной ячейки с ячейками 
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где не более четырех элементов имеют ненулевое значение и 
определяются по формулам (4), (5). Фазовое пространство, в данном случае, 
является нечетким. Тем самым, такой подход существенно отличается от 
существующих методов картографирования.  

В рамках нечеткой логики рассмотрим описание процесса 
картографирования посредством нечетких векторов. Для удобства, нечеткий 
вектор а обозначим как а(t ) = а(a,b) , где  t – заданный момент времени. На 
рисунке 2 показана фазовая плоскость, в которой осуществляются 
преобразования. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Фазовая плоскость 
 
Ячейка [ 0, 1 ] х [ 0, 1 ] является ячейкой начального состояния и 

полностью задается соответствующим вектором. При этом отметим, что каждая 
ячейка отображения, в которую мы попадаем, в процессе картографирования 
также описывается соответствующим нечетким вектором аij(t ).  
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Ячейка [ 0, 1 ] х [ 0, 1 ] является ячейкой начального состо-
яния и полностью задается соответствующим вектором. При этом 
отметим, что каждая ячейка отображения, в которую мы попадаем, в 
процессе картографирования также описывается соответствующим 
нечетким вектором аij(t). 

В случае описания процесса перехода с использованием по-
нятия нечеткого вектора и его функции принадлежности рисунок 1 
примет вид, представленный на рисунке 3:
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где функции принадлежности определяются по формуле (7). 
Процесс продолжается аналогичным образом после получения координат 

вектора, до получения необходимых результатов [4]. Предлагаемый метод 
имеет несколько характерных отличий, в том числе, предлагается 
использование однотипной формулы для вычисления функций принадлежности 
как для ячейки отображения, так и для соседних с ней, в отличие от метода 
нечеткого картографирования. Это упрощает решение задачи на компьютере. 

Другим отличием является то, что векторы z(n), z(n + 1) в случае 
нечеткого картографирования являются четкими, то есть описывают только 
координаты центра ячейки отображения. В случае нечетких векторов вектора 
а(n) и а(n + 1) являются нечеткими и описывают всю ячейку, что предполагает 
большую точность описания. Исходя из этого, можно предложить 
использование нечетких векторов для описания хаотических процессов.  
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го, можно предложить использование нечетких векторов для описания 
хаотических процессов. 

Искусственные нейронные сети представляют собой систему со-
единённых и взаимодействующих между собой простых процессоров 
(искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно про-
сты, особенно в сравнении с процессорами, используемыми в персо-
нальных компьютерах. Каждый процессор подобной сети имеет дело 
только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, 
которые он периодически посылает другим процессорам. И, тем не ме-
нее, будучи соединенными, в достаточно большую сеть с управляемым 
взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способ-
ны выполнять довольно сложные задачи.

Настройка нейронных сетей с помощью нечетко определенных 
элементов позволит сети работать в более гибком режиме, с более ши-
роким диапазоном получаемых значений, что увеличивает функцио-
нальные возможности сети и расширяет круг решаемых задач. Также 
процесс корректировки матриц весовых коэффициентов с помощью 
введенного нормирования позволяет сократить число итераций, необ-
ходимых для настройки сети и получения требуемого результата, что 
сокращает время, необходимое на решение задач.

Эффективность решения рассматриваемых задач в значительной 
степени зависит от способов построения нечетких моделей и алгорит-
мов их решения в нечеткой среде. Нейронные сети являются моделями, 
построенными на основе человеческого мышления и имитирующими 
его. Таким образом, соединение этих двух подходов, нечеткой логики и 
нейронных сетей, приводит к появлению моделей, способных получать 
решения достаточно близко к решению, принимаемому человеком.

Таким образом, в данной работе получены следующие результаты:
1. Доказана возможность применения нечетких векторов для опи-

сания хаотических процессов в сложных нелинейных динамических 
системах. 

2. Обоснованы преимущества использования нечетких векторов, 
а именно: 

 – появляется возможность введения однотипной формулы для 
описания процесса вычисления функций принадлежности как для 
ячейки отображения, так и для соседних с ней; 

 – нечеткие вектора описывают всю ячейку отображения, тем са-
мым достигая большей точности результата.

1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных 
решений. М.: Мир, 1976. 
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http://www.raai.org/library/books/other/Zadeh.djvu
http://www.raai.org/library/books/other/Zadeh.djvu
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ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КЛИЕНТСКОЙ 
ЧАСТИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И СЕРВЕРА 
ПО СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

По данным Cisco Systems, мобильный трафик увеличился на 
83%, начиная с 2013 года [1]. Темпы роста рынка мобильных устройств 
говорят о том, что тенденция роста мобильного трафика будет толь-
ко усиливаться. С развитием мобильных устройств сфера мобильных 
приложений также быстро развивается, и возможности инструментов 
для их разработки расширяются. Например, если вы сейчас начинае-
те изучать программирование для мобильной операционной системы 
Android, используя литературу двух или трех годичной давности, то 
вполне возможно встретить множество устаревших методов. Это объ-
ясняется тем, что с октября 2013 года Google обновлял операционную 
систему Android с версии 2.2 до 8.1. В марте 2017 года был представлен 
Android O для разработчиков. 5 декабря 2017 года была выпущена ста-
бильная сборка Android O 8.1.

Вместе с тем, параллельное распространение технологии 
облачных вычислений (Cloud Computing) приводит к необходимости 
взаимодействия мобильных устройств и облачных сервисов – ведь это 
взаимодействие двух стремительно развивающихся в настоящее время 
технологий [2]. С учетом того, что облачные сервисы требуют постоян-
ного подключения к сети Интернет, а мобильные устройства зачастую 
работают в режиме оффлайн, перед разработчиками мобильных при-
ложений встает задача синхронизации (или интеграции, в зависимо-
сти от задачи) данных мобильного и облачного приложения в моменты 
выхода мобильных устройств в сеть. Рассмотрим несколько примеров 
приложений, в которых решена эта задача, а также определим возмож-
ные варианты взаимодействия между клиентской частью мобильных 
приложений и сервером по синхронизации данных.
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Dropbox (dropbox.com) – облачное хранилище данных. Dropbox 
позволяет пользователю размещать файлы на удаленных серверах при 
помощи клиента или с использованием веб-интерфейса. При установке 
клиентского программного обеспечения Dropbox на компьютере 
создается синхронизируемая папка. Существуют мобильные клиенты 
для мобильных устройств.

Evernote (evernote.com) – веб-сервис и набор программного 
обеспечения для создания и хранения заметок. В качестве заметки может 
выступать фрагмент форматированного текста, веб-страница целиком, 
фотография, аудиофайл или рукописная запись. Заметки также могут 
содержать вложения с файлами другого типа. Их можно сортировать 
по блокнотам, присваивать им метки, редактировать и экспортировать. 
Заметки со всех устройств пользователя синхронизуются с сервисом. 
Существуют мобильные клиенты для мобильных устройств.

AmazonKindle (kindle.amazon.com) – мобильные приложения, 
позволяющие читать книги на мобильных устройствах. При этом 
происходит синхронизация книг и закладок в книгах, читаемых на 
различных устройствах. Во всех примерах можно полноценно работать 
и без подключения к сети – записывать файлы в папку Dropbox, 
редактировать записки Evernote и читать электронные книги с Kindle. 
Но с каждым следующим выходом в сеть перечисленные приложения 
будут проводить сеансы синхронизации с центральным сервером. 
Таким образом, взаимодействие мобильных приложений с облачными 
сервисами зачастую предполагает решение задач синхронизации 
данных. Причем в каждом отдельном случае детали этой задачи 
могут значительно отличаться в зависимости от таких факторов, 
как направленность синхронизации данных, объемы передаваемых 
данных, различные требования к устойчивости и т.д. 

GoogleAnalуtics – это платформа для сбора и обработки статисти-
ки посещения веб-сайтов, разработанная корпорацией Google. Плат-
форма позволяет владельцам веб-ресурсов пользоваться сервисом сбо-
ра и обработки аналитики посредством размещения специального кода 
на языке JavaScript на страницах сайта, подлежащих сбору статисти-
ки по их использованию. Размещаемый таким образом JavaScript-код 
содержит идентификатор веб-сайта, по которому идет сбор аналитики. 
Вся статистика по работе посетителей с веб-сайтом отправляется 
на сервер Google и становится доступной для анализа. С развитием 
мобильных технологий Google расширила сервис аналитики до работы 
с мобильными устройствами. Принцип работы остался прежним, но 
вместо JavaScript-кода происходит подключение соответствующей 
мобильной библиотеки и заполнение специального конфигурационного 
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файла. И если веб-аналитика построена на анализе посещения страниц 
веб-ресурсов, то мобильная аналитика анализирует работу с так 
называемыми Activity. Activity представляет собой визуальный интер-
фейс (отдельный экран) для одного действия, которое пользователь мо-
жет совершить в рамках мобильного приложения.

Сервис продолжает собирать аналитику использования 
мобильного приложения даже тогда, когда мобильное устройство 
отключено от сети. Разберем на конкретном примере принцип работы 
GoogleAnalytics в этом контексте. С этой целью создадим тестовое 
приложение под Android и подключим к нему библиотеку Google 
Analytics Android SDK.

Анализ решения проблемы отложенной отправки данных. В работе 
В.О. Демиш, Б.Н. Пищик проведен анализ работы инструментов 
GoogleAnalytics в режиме оффлайн на примере мобильной платформы 
Android [3]. Опишем проведенное исследование для случая Android 
SDK –универсальное средство разработки мобильных приложений для 
операционной системы Android, а также IDE (в описанном примере ис-
пользовалась Android Studio).

Создадим новый проект и снабдим приложение кнопкой для его 
открытия из главного окна приложения. 

Подключим Google Analytics SDK и запустим приложение. По-
скольку в дальнейшем потребуется посмотреть на базу SQLite создан-
ного приложения, необходимо запускать его не на реальном устрой-
стве, а посредством эмулятора. 

Нажимая на кнопку открытия другого Activity и кнопку «Назад», 
предопределенную в операционной системе Android, сгенерируем тем 
самым исходные данные для GoogleAnalytics. В панели GoogleAnalytics 
можно удостовериться, что переходы между Activity успешно зафиксиро-
ваны.

Теперь, отключив Интернет от эмулятора Android-устройства, 
повторное переключение между экранами тестового приложения уже не 
будет фиксироваться в GoogleAnalytics. Но, тем не менее, в дальнейшем, 
при подключении сети, эта аналитика все же будет передана на серверы 
Google. Как это достигается?

Запустив из Android Studio инструмент AndroidDebugMonitor, выбе-
рем в нем панель FileExplorer. Скопируем базу данных SQLite из эмулято-
ра мобильного устройства на компьютер. 

Когда база будет на компьютере, можно открыть ее любым 
инструментом для работы SQLite, например, SQLiteManager для Firefox.

В базе данных три таблицы: 1) android_metadata; 2) hits2; 3) 
sequence.
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Первая таблица имеет один атрибут locale, содержащий данные 
о локализации приложения (в случае рассматриваемого тестового при-
ложения в таблице одна строка со значением «en_US»). Последняя та-
блица хранит данные об SQL-последовательностях, используемых для 
значений первичных ключей таблиц базы данных.

Наиболее интересна таблица hits2. Каждая строка в этой таблице 
– это исходные данные для GoogleAnalytics. В поле hit_time хранится 
дата зафиксированного события, а его описание располагается в поле 
hit_string.

Описание события представляет собой набор параметров, 
содержащих такие данные, как: версия приложения; региональные 
параметры; время события; тип события; разрешение экрана мобильного 
приложения; идентификационный код для GoogleAnalytics; другие 
данные, актуальные для конкретного типа событий.

Таким образом, GoogleAnalytics сохраняет в базу данных 
информацию о работе с приложением в том случае, если нет 
возможности сразу отправить эту информацию на сервер Google. 
Когда же эта возможность появляется, вся сохраненная информация 
отправляется Google. Кроме того, дата фиксации события на мобильном 
устройстве не зависит от того, когда информация о событии будет 
отправлена в GoogleAnalytics. Это позволяет видеть реальную картину 
использования приложений.

Режимы отправки данных аналитики с мобильных устройств 
также различны: есть автоматический и ручной режимы.

Для настройки сбора информации в режиме оффлайн есть 
параметр QueueTime (qt, в миллисекундах), регулирующий разницу 
между временем события и временем отправки информации о нем. 
Информация о событиях, для которых эта разница будет больше 
параметра QueueTime, не будет обработана. Однако фактически этот 
параметр всегда ограничен временем 04.00 следующего после времени 
события дня.

Синхронизация данных на примере Evernote
Рассмотрим теперь другой, более сложный вариант синхронизации 

данных на примере популярного мобильного приложения для работы с 
электронными заметками – Evernote.

Работу приложения можно проанализировать также при помощи 
инструментов разработки под Android, но Evernote представляет 
собой более сложное приложение по отношению к библиотеке 
GoogleAnalytics. Поэтому такой подход несколько не оправдан, вместо 
этого обратимся к документации для разработчиков приложений, 
которая предоставлена авторами Evernote.
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С помощью документации от Evernote последовательно разберем 
принципы работы приложения, а также реализованный в нем алгоритм 
синхронизации данных.

Описание интерфейса
Все сущности сервиса описаны при помощи языка описания 

интерфейсов Apache Thrift [4]. И уже на его основе создан собственный 
протокол Evernote Data Accessand Manage-ment (EDAM).

Thrift позволяет использовать файлы-описания интерфейса для 
дальнейшей генерации исходных кодов на различных языках. Сге-
нерированные классы применяются для работы с данными и вызова 
удаленных процедур, они представляют собой готовую основу для API, 
в рамках которого требуется реализовать необходимую бизнес-логику. 
Все описанные сущности, необходимые классы для работы серверной 
и клиентской части, генерируются автоматически.

Чтобы построить API при помощи Thrift, необходимо описать 
используемые сущности при помощи доступных в Thrift типов данных, 
а также описать в специальной нотации используемые сервисы. Детали 
проектирования можно изучить в соответствующей литературе [5]. 
Остановимся подробнее на Evernote.

Evernote определены сущности: User; UserAttribute; Notebook; 
Tag; Note; NoteAttribute; Resource; ResourceAttribute; SavedSearch; 
LinkedNotebook.

А также два сервиса с набором методов: 1) UserStore (authenticate, 
refreshAuthentication); 2) NoteStore (createNote, createNotebook, 
createSearch, createTag, deleteNote, deleteNote-book, deleteSearch, 
deleteTag, getNote, getNoteContent, getNotebook, getResource, 
getResource-Data, getSearch, getSyncChunk, getSyncState, getTag, 
listNotebooks, listNotes, listSearches, listTags, updateNote, updateNotebook, 
updateSearch, updateTag).

Предназначение сущностей и суть методов в общих чертах 
понятны из названий. Более полную информацию можно получить из 
документации Evenote.

Получившиеся вследствие кодогенерации Thrif и реализации 
бизнес-логики API позволяет осуществить взаимодействие с 
множеством различных приложений. Грамотно спроектированные 
сущности и сервисы позволяют воспользоваться тем же самым API для 
реализации алгоритма синхронизации данных на центральном сервере 
Evernote и клиентскими устройствами.

Алгоритм синхронизации 
В документации от Evernote выделены следующие требования 

синхронизации. Синхронизация осуществляется в клиент-серверном 
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режиме, центральный сервер является основным. Клиенты обладают 
локальной базой данных для хранения информации, так что синхронизация 
ограничена логическим представлением данных; нет необходимости 
рассматривать данные на более низком, физическом уровне.

Необходима поддержка полной синхронизации (fullsync) и 
обмена изменениями (incremental sync) в базе данных; ситуация, в 
которой каждый сеанс синхронизации представляет собой передачу 
всей базы данных, недопустима.

Синхронизация должна быть устойчивой к разрывам сети, 
в случае которых сеанс синхронизации должен в дальнейшем 
продолжиться без значительных повторов в передаче данных; для 
первоначальной синхронизации клиенты должны иметь возможность 
продолжить передачу данных после перебоев в работе сети. Сеанс 
синхронизации не должен блокировать работу сервиса; допустимы 
изменения от других клиентов во время сеанса синхронизации. 
Evernote использует так называемый Update Sequence Number (USN). 
С помощью USN можно упорядочить данные в порядке их изменения. 
При создании нового аккаунта USN для него инициализируется 
единицей (точнее, единица будет соответствовать первому созданному 
объекту). Каждое добавление / изменение / удаление данных в рамках 
аккаунта характеризуется привязкой к операции USN и увеличением 
его на единицу. Для функционирования алгоритма синхронизации на 
сервере и клиенте используется ряд переменных:

1) на сервере:
- updateCount – наибольший USN для каждого аккаунта;
- fullSyncBefore – специальная дата, которая позволяет указать 

на необходимость проведения клиентом обязательной полной 
синхронизации (full sync); если последняя успешная синхронизация 
на клиенте была ранее даты fullSyncBefore, то потребуется проведение 
полной синхронизации.

2) на клиенте:
- lastUpdateCount – значение серверной переменной updateCount 

при последней синхронизации;
- lastSyncTime – дата последней синхронизации данных (получа-

ется с сервера).
Таким образом, для синхронизации клиенты должны получить 

данные с сервера, изменившиеся с момента последней синхронизации, 
то есть имеющие USN выше lastUpdateCount.

Пошагово синхронизация выглядит следующим образом:
1. Клиент получает новые и изменившиеся объекты с сервера (с 

момента последней синхронизации).
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2. Клиент согласовывает полученные объекты с локальной базой 
данных.

3. Клиент отправляет изменения на сервер.
4. Клиент запоминает состояние сервера для последующей 

синхронизации.
5. Разрешение конфликтов происходит на клиенте. Для реализации 

третьего шага измененные на клиенте данные должны помечаться 
соответствующим флагом «изменен». Более подробная информация 
об алгоритме синхронизации (оформленная в виде псевдокода) есть 
документации для разработчиков.

Итак, подведем итог. Нами были описаны два совершенно 
разных подхода к взаимодействию клиентской части (мобильного 
приложения) и сервера с точки зрения синхронизации данных. Для 
анализа алгоритма Google Analytics были продемонстрированы 
инструменты для разработчиков. В силу различной специфики 
решаемых задач рассмотренные подходы существенно отличаются 
друг от друга:

 – Google Analitycs обеспечивает одностороннюю передачу ин-
формации с клиента на сервер; каждое сообщение не имеет ничего 
общего с другими; синхронизация данных сводится к отправке всех со-
общений на сервер без дополнительной обработки;

 – Evernote реализует алгоритм синхронизации с центральным 
сервером, который обеспечивает как полную синхронизацию данных, 
так и обмен изменениями. Такая необходимость продиктована двуна-
правленным обменом информацией – данные модифицируются и на 
сервере, и на клиенте.

Для реализации однонаправленной синхронизации использована 
очередь на клиенте, в которой сообщения добавляются для последующей 
отправки, а для двунаправленной синхронизации требуется более 
сложный алгоритм.

Несмотря на относительную простоту, реализация клиентской 
очереди может сопровождаться значительными проблемами, 
вызванными ростом базы данных. Когда мобильное устройство 
постоянно находится в автономном режиме, база данных для хранения 
отправляемой информации будет расти. Одним из решений может быть 
ограничение размера базы данных или периода актуальности данных. 

Нами ранее были описаны принятые подходы (см. подробнее об 
этом [6–8]), но уже из сравнения только двух можно сделать вывод, что 
выбор алгоритма синхронизации зависит от требований синхрониза-
ции. Какие алгоритмы следует использовать в конкретной задаче, мож-
но сказать только после более детального изучения.
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Рассмотренная проблема переполнения информацией базы 
данных, необходимой для синхронизации, актуальна для любого из 
алгоритмов синхронизации. Это связано с необходимостью накапливать 
все изменения. Таким образом, решение задачи оптимизации хранения 
данных, необходимых для синхронизации, влияет на эффективность 
алгоритма синхронизации данных в целом.
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О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В настоящее время благодаря развитию научно-технического 
прогресса приходится сталкиваться с понятиями и категориями, тесно 
связанными с информационными системами и технологиями, с Интер-
нетом. Такие информационные технологии и системы ведут к постоян-
ному развитию Интернет-ресурсов и их распространению, а сама тор-
говля претерпевает значительные изменения.

В Государственной программе «Цифровой Казахстан», иницииро-
ванной Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одной из 
задач экономики Республики Казахстан является развитие электронной 
торговли, увеличение ее доли в общем объеме розничной торговли [1].

За терминами «электронный бизнес», «электронная коммерция», 
«электронная торговля» и т.п. чаще всего скрываются «технологии 
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проведения коммерческих операций за счет широкого использования 
электронного обмена данными вместо традиционного бумажного доку-
ментооборота» [2, с.15]. «Электронная коммерция – это любой вид дело-
вых операций и сделок, предусматривающих использование самых пере-
довых информационных технологий и коммуникационных сред с целью 
обеспечения более высокой экономической эффективности по сравнению 
с традиционными видами коммерции» [3]. Одним из частных случаев си-
стем электронной торговли является электронная торговля, или электрон-
ный бизнес. Наша цель – рассмотреть основные принципы ее построения.

Процессы покупки и продажи товаров в электронном виде – это пер-
вый этап развития электронной торговли, когда использовались компью-
терные сети для осуществления оплаты и переводов денег.

Однако теперь ведение электронного бизнеса не сводится лишь к 
продаже и покупке товаров и услуг через Интернет, а включает уже тор-
говлю информацией в электронном виде [4]. 

Информатизация общества в последние годы набрала огромные 
темпы за счет трансформации информации в товар путем ее производства 
и формирования постоянной необходимости в ней.  В условиях существо-
вания информационного общества происходит применение информации в 
полной мере только при ее качественном формировании и производстве. 

Управленческая информация используется для обслуживания эко-
номики и народного хозяйства в процессе создания и использования раз-
личных материальных благ, а также при решении организационных и 
управленческих проблем [5-8]. «Она представляет собой различные све-
дения экономического, технологического, социального, юридического, де-
мографического и другого содержания» [5, с.26]. Информация становится 
определяющим ресурсом среди различных видов ресурсов, например, та-
ких, как финансовые, материальные и энергетические, при обслуживании 
управленческой деятельности и других процессов.

Первичная информация о производстве и его процессах, о трудовых 
ресурсах, о выпускаемой продукции и ее продаже после обработки высту-
пает в роли предметов труда, а в результате полученная информация – это 
роль продукта труда. Информация используется для анализа и принятия 
управленческих решений.

При развитии Е-коммерции появляются новые формы ведения биз-
неса, соответственно изменяются и формы организации предприятий. На-
пример, американская фирма Амазон (город Сиэтл, штат Вашингтон) ор-
ганизовала свою работу так, что осуществляет продажу и доставку своих 
товаров через Интернет, не используя обычные магазины с прилавками и 
продавцами и другими соответствующими атрибутами [2; 9]. Напри-
мер, ей приходится решать новые задачи при организации торговли пе-
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чатной продукцией без создания дополнительных складских поме-
щений для хранения большого количества товаров. Теперь издатель-
ствам не нужно накапливать большие запасы товара. Происходит 
прямой процесс пересылки книг от издательств к покупателям, без 
использования территорий для складов и финансирования покупки 
или аренды помещений под склады и магазины. 

Существуют коммерческие фирмы, осуществляющие продажу 
программного обеспечения. В таком случае продаваемая продукция 
– программное обеспечение – чаще всего хранится на компьютере, 
принимающем заказы через Web-приложения. Происходит только 
электронный обмен данными, при этом оборотные фонды фирм ста-
новятся цифровыми. В качестве таких коммерческих предприятий 
можно представить Kantara и Software.net. А фирма AMP предостав-
ляет еще дополнительные услуги к продаже программного обеспе-
чения, такие как продажа различных электронных компонентов и 
разъемов непосредственно из  Web-каталога.

На территории Республики Казахстан сейчас действует немало 
предприятий, практикующих ведение электронной торговли. Боль-
шое количество разнообразных  товаров, в том числе одежды и обуви, 
в Казахстане продается, например, через Lamoda.kz.

Теперь при продаже товаров и услуг для получения прибыли 
необходимо выполнять дополнительные мероприятия: при органи-
зации электронного бизнеса осуществлять процессы поддержки из-
влечения прибыли. Например, самим организовать спрос на товары 
и услуги, улучшить взаимодействие с деловыми партнерами, а так-
же для привлечения большего количества клиентов осуществлять 
послепродажное их обслуживание. 

Благодаря развитию Е-коммерции, то есть благодаря коммер-
ческой деятельности по электронным сетям, пропадают некоторые 
физические ограничения. Клиенты практически обслуживаются с 
помощью Интернета и развитых информационных систем 24 часа в 
сутки до семи дней в неделю. Товары и их формирование в виде за-
казов осуществляются повсеместно и в любое время.

Система Е-коммерции применяет в своей работе современные 
информационные технологии и системы. В состав таких информа-
ционных технологий и систем входят инфраструктура определенно-
го программного и аппаратного обеспечения, различные приложе-
ния, стандарты и правила. 

Благодаря информационным технологиям и распространению 
Интернета покупатели могут получать информацию о товарах и осу-
ществлять покупки, практически не выходя из дома, а бизнесмены 
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получают более широкий круг покупателей, приобретая новый тол-
чок к развитию своего бизнеса [10].

Принципы, сформулированные для сети Интернет, как системы 
более высокого уровня, применимы и для локальных систем и под-
систем, как систем более низкого уровня. При этом принципы для 
систем более низкого уровня (таких, как системы для Е-коммерции) 
фактически базируются на принципах глобальной сети Интернет. 
Тем самым исчезают противоречия между принципами разных 
уровней иерархии, они начинают дополнять и развивать их [5; 7].

В итоге сформированные «научные принципы могут носить 
как общий характер для данной науки или научного направления, 
так и частный (локальный) характер» [10, с.32].

Ниже перечислим основные принципы построения сети Ин-
тернет:

1. Принцип внепространственности.
Для ограничения сети Интернет недостаточно указания каждо-

го сервера. Сетевой серфинг создает впечатление бесконечного про-
странства, однако он конечен. Из-за внепространственности исчеза-
ют реальные границы между государствами, районами и городами. 
Сетевые события унифицируются.

2. Принцип вневременности.
Сетевые формы избавлены от влияния истории, они безразлич-

ны к ней. К этому принципу с некоторыми оговорками можно отне-
сти принцип экстерриториальности, существующий в юридической 
практике.

3. Принцип охраноспособности.
Для обеспечения своей защиты сеть обязана обладать некими 

свойствами. Например, использование особых знаков для товара, 
конфиденциальность информации и сохранение в секрете данных о 
конкурентах или компаньонах, данных о товарах и др.

В итоге формируется глобальная сеть, подчиненная опреде-
ленным принципам, она становится некой реальностью, у которой 
содержание не имеет границ, а существование происходит только в 
определенный момент времени [9, с.9].

Система Е-коммерции – одна из крупных систем. Локальные 
системы и подсистемы являются частью более крупной системы.

Финансовые и банковские институты, продажа и доставка то-
варов, обеспечение информационной безопасности, юридическое 
обслуживание – примеры локальных систем Е-коммерции. Общие 
принципы действуют на саму систему электронной коммерции, а 
локальные принципы – на ее части.
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Учитывая опыт отечественных и зарубежных ученых и иссле-
дователей можем остановиться на следующих принципах создания 
(построения) и функционирования систем Е-коммерции:

1. Принцип законности (легитимности).
Этот принцип является наиболее важным при построении 

систем электронной торговли. Никто из участников коммерческой 
сделки, совершенной электронно, не может оспаривать ее закон-
ность и действительность [9, с.11]. Учет отечественного законода-
тельства и международных правовых норм при совершении различ-
ных торговых операций, а именно при ведении электронного бизне-
са – обязателен к исполнению.

2. Принцип глобальности.
Для исполнения данного принципа необходим учет тенденций 

мирового и отечественного рынка, чтобы при совершении сделок 
в электронной торговле можно было провести интеграцию систем 
Е-коммерции.

3. Принцип «on-line».
Чтобы функционирование компаний в сети Интернет было эф-

фективным, необходимо создание систем Е-коммерции, основанных 
на выполнении всех операций в режиме реального времени. Прин-
цип «on-line» необходим для непрерывного процесса функциони-
рования при организации электронного бизнеса. Так формируется 
зона необходимой комфортности для «сетевых» клиентов.

4. Принцип непротиворечивости.
Введение данного принципа позволяет проводить электронные 

операции в торговле в различных странах. При этом не должны при-
ниматься региональные законы, противоречащие республиканским 
законам [9, с.13].

5. Принцип достоверности.
Выполнение данного принципа отвечает за качество доставляе-

мой информации. Каждая информация в системе Е-коммерции должна 
быть достоверной и точной. Например, за достоверность передачи ин-
формации (документов) отвечает Electronic Data Interchange (EDI). Эта 
отрасль обладает своей личной научной базой и системой стандартов.

6. Принцип стандартности.
Для возможности осуществления торговых и иных операций 

в Е-коммерции должен соблюдаться принцип стандартности. Вве-
дена и существует система единых международных стандартов ISO 
10303 (STEP), ISO 13584 (P_LIB) и др. 

При организации работы электронной торговли, в частности 
работы электронного магазина, необходимо придерживаться систе-
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мы единых международных стандартов. Например, в качестве меж-
дународного стандарта для компьютерного представления и обмена 
данными о продукте используют стандарт ISO 10303. Стандарт ISO 
13584 – это информация о библиотеке изделий. Здесь представлены 
также все нужные механизмы и определения для практического осу-
ществления обмена, использования и корректировки данных библи-
отек изделий [2; 9].

7. Принцип интерактивности.
Данный принцип обеспечивает немедленное реагирование на 

возможные запросы «сетевого» клиента. Система Е-коммерции сра-
зу откликается на любое обращение клиента сети.

8. Принцип анонимности.
Соблюдение принципа анонимности ведет к тому, что любая 

информация о клиенте сети остается «закрытой». Например, только 
владелец знает о состоянии своего виртуального счета, номер элек-
тронной платежной карты и т.д.

9. Принцип отсутствия дискриминации (или принцип равно-
правия).

Различные физические и юридические лица, предприятия раз-
ных организационно-правовых форм и размеров не чувствуют дис-
криминации или ущемления своих прав при использовании ресур-
сов Е-коммерции. Все они имеют доступ к сети Интернет в равной 
мере благодаря данному принципу.

10. Принцип вненациональности.
Данный принцип позволяет разным физическим и юридиче-

ским лицам не чувствовать ущемление в своих правах. При полу-
чении доступа к интегрированной системе Е-коммерции они уже не 
чувствуют ограничения в своих правах из-за национальной принад-
лежности. Они имеют доступ к ресурсам Интернет независимо от 
их расовой и иной принадлежности.

11. Принцип внегеографичности.
Действие принципа не ограничивает клиентов в получении ин-

формации. Географическое местонахождение клиентов не мешает в 
доступе к интегрированной системе Е-коммерции.

12. Принцип безопасности.
Благодаря принципу безопасности секретом становится ин-

формация об участниках коммерческой сделки при осуществлении 
электронной торговли. Тайна сделки при Е-коммерции дает возмож-
ность эффективного ведения бизнеса, она позволяет оградить кли-
ентов от экономического или финансового ущерба. Посторонние ли-
ца никак не могут получить такого рода информацию. Применение 
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специальной платежной системы позволяет обеспечить безопасный 
перевод денег.

13. Принцип функционального эквивалента.
Для заключения и исполнения коммерческих сделок в письмен-

ном виде или с использованием письменных документов проводятся 
необходимые мероприятия или действия согласно предписанию нацио-
нального закона. В этом и заключается принцип функционального эк-
вивалента. «Данное требование считается выполнимым в случае, если 
указанные действия выполняются посредством одного или нескольких 
электронных сообщений с соблюдением положений законодательства» 
[3,  с.34].

14. Принцип дружественности интерфейса.
Благодаря этому принципу удобство, простота и доступность не-

обходимого программного обеспечения широкому кругу потенциальных 
пользователей обеспечиваются сетевыми технологиями и самой систе-
мой Е-коммерции.

Достоверность, стандартность, интерактивность, дружественность 
интерфейса являются общими принципами. В перечень принципов ло-
кальных систем и подсистем Е-коммерции они входят в качестве состав-
ной части.

Для локальных систем и подсистем, входящих в состав инфра-
структуры интегрированной системы Е-коммерции, должны быть раз-
работаны частные принципы в дополнение к общим принципам. Напри-
мер, при обеспечении процесса функционирования систем электронной 
коммерции должны быть также разработаны принципы для различных 
платежных и маркетинговых систем, для систем финансового обеспече-
ния, для систем доставки товаров и услуг и др.

Ранее нами уже проводилось изучение терминов и различных 
категорий, касающихся Интернет-коммерции [11], исследовались во-
просы ведения электронной торговли или Е-коммерции [12], а также 
принципы функционирования Е-коммерции [8]. В предлагаемой статье 
было продолжено исследование такой актуальной темы, как  ведение 
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учитывать, что Е-коммерция содержит не только сугубо деловые опе-
рации, напрямую связанные с товарооборотом продуктов и услуг для 
непосредственного получения прибыли. Часто в понятие «электронная 
торговля», кроме процесса извлечения прибыли, обеспечиваемого ре-
кламой и созданием спроса на товары и услуги, входят сопутствующие 
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операции, такие как послепродажное обслуживание и техническая под-
держка своих клиентов, улучшение взаимодействия между контраген-
тами.
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Отсюда видно, что проблема приближенного решения задачи 
(3), (4) свелась к задаче минимизации функционала (22), минимум 
которого имеет порядок )(0 . Следующая лемма подтверждает, что 

ядер из класса m,lK достаточно много. Для простоты полагаем 
0m,l .
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Лемма 2. Пусть )x,y(K)t,x(K  и ),( yxK 
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В (22) присутствует поверхностный интеграл по s , который 
затрудняет численный расчет. Поэтому ниже в лемме 3 предлагается 
прием, который избавляет от поверхностного интеграла. 
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Теперь учитывая, что 0



 ss n
 , и повторив (24) еще раз,

легко получим утверждение леммы.
Возьмем ядро из класса 0,)2,4(  kK kk

 и 0 любое малое 

число. Тогда любую функцию 2
2
 kW можно приблизить 

функцией
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Из (26) и (27) вытекает, что минимизируя (28), получим 
приближенное решение задачи (3), (4).

Далее покажем метод выбора ядра. Пусть )t(g – r раз 
непрерывно дифференцируемое тождественно, не равная нулю
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Из отрезка   ,  функцию )t(g  продолжим периодически 

и получим периодическую функцию из ),(C l  . 
Таким образом, использованный метод основывается на 

вариационном принципе решения нелинейных краевых задач 
эллиптического типа в произвольной области.  

_________________________________________ 
1. Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых 

задач. М.: Мир, 1972. 
2. Тукенова Л.М. Метод фиктивных областей для линейной 

стционарной модели океана //Вестник Казахского национального 
исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева. 2017. 
№3. С.491-498. 
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САЙТ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 

ПРОСТРАНСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
Появление компьютерных сетей различного назначения 

обусловлено достижениями научно-технического прогресса. В эпоху 
глобальной информатизации потребность в обмене информацией 
постоянно возрастает, поэтому компьютерные сети стали 
неотъемлемым атрибутом современного общества. В настоящее время 
функционирует множество компьютерных сетей, используемых в 
образовательных и научных целях, а также в реализации совместных 
научно-технических программ.  

Возможности компьютерной сети определяются ее 
информационными ресурсами, которые она предоставляет 
пользователям: различными сервисами, файлами, данными, 
программами. При этом обязательным условием является 
непрерывное обновление и пополнение этих ресурсов. Кроме того, 
информационные ресурсы компьютерной сети должны как можно 
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САЙТ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 

ПРОСТРАНСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
Появление компьютерных сетей различного назначения 

обусловлено достижениями научно-технического прогресса. В эпоху 
глобальной информатизации потребность в обмене информацией 
постоянно возрастает, поэтому компьютерные сети стали 
неотъемлемым атрибутом современного общества. В настоящее время 
функционирует множество компьютерных сетей, используемых в 
образовательных и научных целях, а также в реализации совместных 
научно-технических программ.  

Возможности компьютерной сети определяются ее 
информационными ресурсами, которые она предоставляет 
пользователям: различными сервисами, файлами, данными, 
программами. При этом обязательным условием является 
непрерывное обновление и пополнение этих ресурсов. Кроме того, 
информационные ресурсы компьютерной сети должны как можно 
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риала, а также других файлов различного назначения, которые все вре-
мя накапливаются и постоянно обновляются. Это, в первую очередь, 
связано с тем, что научно-технический прогресс не стоит на месте.

В этих условиях достаточно просто, без особых усилий и специ-
альных навыков, можно организовать свое рабочее пространство в ви-
де WEB-ресурса. У такого способа организации хранения файлов есть 
ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, при такой организации 
рабочего пространства появляется возможность интуитивно понятной 
навигации, настраиваемой индивидуально под владельца. Во-вторых, 
удобным способом организовывается доступ к файлам вне зависимо-
сти от территориального местонахождения пользователя. Кроме того, 
при постоянно растущем объеме хранимой информации, к которой ну-
жен постоянный доступ, сайт как элемент интерфейса, сложно заме-
нить чем-либо более удобным.

Цель данной статьи – показать один из способов организации ра-
бочего пространства преподавателя в виде сайта.

Создать собственный сайт для организации рабочего простран-
ства при современном уровне развития программного обеспечения мо-
жет даже не очень опытный пользователь. Для этого можно восполь-
зоваться либо стандартными средствами пакета Microsoft office, либо 
специализированными программами для создания Web-страниц, кото-
рых немало представлено на рынке программных продуктов.

Но для удобства использования такого информационного ресурса, 
как сайт, при его создании следует придерживаться несложных обще-
принятых правил. Одно из них подразумевает, что все страницы сайта 
должны быть оформлены в едином стиле. Это правило очень важно, 
потому что дизайн – это  первое, на что обращает внимание пользо-
ватель созданного ресурса. Дизайн, с одной стороны, не должен быть 
предельно аскетичным, с другой – надо избегать излишней пестроты. 
При создании сайта следует учитывать не только эстетическую состав-
ляющую, но и индивидуальные предпочтения пользователя. Нужно, 
чтобы учитывалась и специфика ресурса. Если речь в данном конкрет-
ном случае идет об организации рабочего пространства преподавате-
ля, то оформлять его, как сайт похоронного бюро, в мрачных, серых 
тонах — настоящая глупость, даже если с точки зрения эстетичности и 
цветовых решений страницы выглядят отлично. При создании страниц 
для оформления сайта принято использовать не больше трех оттенков 
цветов.

Следующее, не менее важное правило, говорит о том, что файлы 
сайта должны иметь небольшой размер, иначе страницы будут долго 
открываться. Это следует учитывать на тот случай, если доступ к своим 
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рабочим материалам понадобится получить, воспользовавшись чужим 
компьютером, который находится, например, в аудитории. При этом он 
обязательно должен иметь подключение к глобальной сети. 

Кроме того, все страницы сайта обязательно должны быть связаны 
между собой гиперссылками. При этом на сайте должно быть минималь-
ное количество перекрестных ссылок на разные страницы, лучше, если 
каждый раздел будет открываться в новом окне или отдельной вкладке 
браузера. 

Для создания интуитивно понятного интерфейса навигация сайта 
тоже должна быть удобной: пользователь созданного информационного 
ресурса должен интуитивно понимать, на что нажимать, и какое действие 
при этом будет выполнено. 

Также существует правило размещения на страницах сайта различ-
ных графических материалов. В данном конкретном случае действует 
правило: чем меньше графики — тем лучше. Если этого правила не при-
держиваться, материалы визуально потеряются в большом количестве гра-
фических и анимированных изображений, которые будут только отвлекать 
внимание пользователя. Поэтому на сайте, цель создания которого – орга-
низовать удобный доступ к рабочим материалам, размещать анимацию и 
объемные картинки следует только в случае острой необходимости.

И еще одно правило, не менее важное по значению, гласит: сайт 
должен содержать информацию. Вся информация, представленная на ре-
сурсе, должна быть конкретной и актуальной. Если пользователь сайта не 
сможет найти нужной информации или она будет представлена неподо-
бающим образом (или в неподходящей форме), то о пользе созданного ре-
сурса можно забыть раз и навсегда.

К примеру, главное меню страницы такого сайта можно организо-
вать в виде горизонтальной строки с выпадающими списками (рис. 1). 

Рисунок 1. Главное меню сайта 
 

На рисунке 1 видно, что удобство доступа к рабочим материалам 
достигается качественной организацией системы навигации по страницам сайта. 
При такой организации каждый представленный в меню пункт подразумевает 
открытие страницы доступа к файлам.  

На главной странице удобно поместить расписание занятий и 
электронные журналы (рис. 2).  

Рисунок 2. Главная страница 
 

Страница доступа к файлам может быть представлена в виде списка 
файлов, сгруппированных по определенному критерию. Пример организации 
такой страницы представлен на рисунке 3. 
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ницам сайта. При такой организации каждый представленный в меню 
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На этой странице щелчок по ссылке с названием файла открывает 
соответствующий документ. Например, при щелчке по ссылке на глоссарий 
откроется файл типа «Документ Microsoft Word» с минимальным понятийным 
словарем по соответствующей дисциплине, а при щелчке по ссылке на лекции 
на экране появится гипертекстовый документ. В этом документе каждая 
гиперссылка открывает соответствующую лекцию.  

На представленной на рисунке 3 странице кнопка «скачать», 
расположенная непосредственно около файла, сохраняет соответствующий 
документ в папку «Загрузки». Такую кнопку удобно помещать перед файлами в 
том случае, если есть необходимость организовать работу с файлами с 
удаленного рабочего места. Например, для того, чтобы забрать файл с 
домашнего компьютера, находясь в это время на рабочем месте или в 
аудитории. Эта возможность является гарантией того, что доступ к файлам 
можно получить, находясь за чужим компьютером. Единственное условие – 
доступ к глобальной сети. 

В зависимости от индивидуальных потребностей пользователя можно 
расширить функциональные возможности созданного сайта, дополнительно 
разместив на нем различные странички с демонстрационными материалами 
различного назначения, такие как презентации, компьютерные демонстрации, 
схемы, таблицы или листинги программ.  
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по ссылке на лекции на экране появится гипертекстовый документ. В этом 
документе каждая гиперссылка открывает соответствующую лекцию. 

На представленной на рисунке 3 странице кнопка «скачать», распо-
ложенная непосредственно около файла, сохраняет соответствующий до-
кумент в папку «Загрузки». Такую кнопку удобно помещать перед файла-
ми в том случае, если есть необходимость организовать работу с файлами 
с удаленного рабочего места. Например, для того, чтобы забрать файл с 
домашнего компьютера, находясь в это время на рабочем месте или в ау-
дитории. Эта возможность является гарантией того, что доступ к файлам 
можно получить, находясь за чужим компьютером. Единственное условие 
– доступ к глобальной сети.

В зависимости от индивидуальных потребностей пользователя мож-
но расширить функциональные возможности созданного сайта, дополни-
тельно разместив на нем различные странички с демонстрационными ма-
териалами различного назначения, такие как презентации, компьютерные 
демонстрации, схемы, таблицы или листинги программ. 

Также существует возможность добавления интерактивных элемен-
тов. Одним из таких элементов является онлайн-тест. Эта форма контроля 
является одной из самых популярных в современном образовательном уч-
реждении. Этот возможно не самый эффективный, но наиболее удобный 
и менее трудоемкий, по сравнению с другими, способ контроля качества 
образовательного процесса имеет ряд неоспоримых преимуществ.

К примеру, при необходимости, несложно организовать на сайте 
группу страниц с возможностью онлайн-тестирования для текущего кон-
троля качества знаний или, как представлено в предложенном примере на 
рисунке 4, с целью закрепления изученного материала.

При этом интерфейс страниц с тестовыми вопросами для самокон-
троля может выглядеть так, как показано во фрагментах на рисунке 4.

Фрагмент страницы с тестовым 
вопросом

Фрагмент страницы результатов

Рисунок 4. Интерактивные страницы
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Если есть необходимость проведения рубежного контроля по 
дисциплине в виде теста, то страница с вопросами будет выглядеть не-
много иначе (см. рис.5, приведенный ниже).

Рисунок 5. Страница проведения рубежного контроля по дисциплине 
 

После того, как начнется тест, на странице будут отображаться вопросы. 
При этом можно создать тест из собственных вопросов, или, как показано в 
примере на рисунке 6, воспользоваться готовыми тестами 
[https://testserver.pro/run/test]. 

 
Рисунок 6. Страница тестового вопроса по дисциплине 

 
При этом результаты теста будут выглядеть следующим образом (см. 

рис.7 ниже).  
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Рисунок 7. Результаты теста 
 

Также можно организовать страницу обратной связи. Такая страница 
может понадобиться в том случае, если преподаватель захочет опубликовать 
свои материалы в глобальной сети и сочтет нужным поддерживать сетевой 
контакт со своими пользователями. В этом случае все материалы, 
представленные на сайте, автоматически переходят в общественное 
пользование. Если у автора сайта возникла необходимость его публикации, то 
не стоит размещать на созданном ресурсе личные документы и файлы, 
которыми он не намерен делиться с пользователями сети. Либо, размещая такие 
документы, следует позаботиться о качественной защите от 
несанкционированного копирования опубликованных материалов. При таком 
подходе в корне меняется назначение созданного информационного ресурса. 
Функциональную часть страницы обратной связи с пользователями можно 
оформить в виде полей для ввода информации и с защитой от роботов (образец 
дан на рис. 8). 
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подходе в корне меняется назначение созданного информационного ресурса. 
Функциональную часть страницы обратной связи с пользователями можно 
оформить в виде полей для ввода информации и с защитой от роботов (образец 
дан на рис. 8). 

 

Рисунок 8. Страница обратной связи
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Если вернуться к изначальной цели создания сайта как способа 
организации рабочего пространства преподавателя, то публиковать его 
в глобальной сети все-таки не следует. Можно организовать доступ к 
ресурсу, поместив его на сервере, при этом для доступа к документам 
с нескольких компьютеров совершенно не обязательно публиковать 
созданный сайт. Достаточно просто поместить его в личном дисковом 
сетевом пространстве (например, в облаке). В этом случае материа-
лы будут доступны только его автору, причем на любом компьютере, 
имеющем доступ к глобальной сети. При таком подходе в итоге полу-
чится информационный ресурс личного пользования, удобный в экс-
плуатации. Если размещение созданного сайта в сети по каким-либо 
причинам не является удобным (например, не на всех используе-
мых компьютерах есть постоянный выход в сеть), то можно для под-
страховки создать копию сайта на каком-либо носителе информации. 
Например, можно создать копию информационного ресурса на флеш-
накопителе или лазерном диске и пользоваться своим сайтом, даже не 
имея возможности подключения к глобальной сети.

Подводя итоги, следует сказать о том, что можно, не имея осо-
бых знаний и навыков, организовать свое рабочее пространство в ви-
де сайта. Такой ресурс будет иметь стандартный набор функций и ди-
зайн, похожий на дизайн других сайтов. Создание качественного сайта 
является кропотливым процессом, который потребует знания языка 
разметки гипертекста HTML, умения работать с графическими ре-
дакторами и программами для создания сайтов, а также знания языка 
Web-программирования и формального языка описания внешнего вида 
документа CSS. Однако, идя этим путём, можно создать свой уникаль-
ный сайт с авторским дизайном и индивидуальными настройками.
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