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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

 
УДК 681.51 

Т.М. Левина 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ  

КАК СПОСОБ  ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Информационное моделирование на сегодняшний день относится к 

особому способу создания интеллектуальной трехмерной модели, которая 

позволяет: поддерживать весь жизненный цикл предприятия: 

проектирование, строительство, эксплуатацию и последующую 

модернизацию (ликвидацию); выполнять непрерывный мониторинг 

заказчиком выполнения работ на всем жизненном цикле предприятия; 

сокращать сроки и стоимость выполнения работ при проектировании, 

строительстве, эксплуатации и модернизации (ликвидации). 

А также  технологии 3D моделирования позволяют обеспечить 

техносферную безопасность за счет контроля и диагностики износа 

(старения) оборудования промышленных предприятий, неразрывно связано с 

применением современных средств, отвечающих требованиям искро-, 

взрывобезопасности, а   также необходимостью четко, надежно и актуально 

владеть информацией о состоянии технологических процессов в масштабе 

реального времени [1]. 

 Для этого необходимо вести учет некорректных показаний приборов  

     в технологическом процессе, н-р контроль электрического тока, 

температуры и давления в системе управления технологическим процессом 

обессоливания нефти (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Волоконно-оптическая  информационно-измерительной 

системы контроля электрического тока, температуры и давления в системе 

управления технологическим процессом обессоливания нефти: 1 – 

регулируемый источник питания (РИТ); 2 - лазерный диод (ЛД); 3 – 

поляризатор; 4 –  прибор  (  );  5 – анализатор; 6 – фотодиод (ФД); 7 – 

усилитель; 8 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП); I – электрический 

ток [2]. 

Под некорректными данными будем понимать такие значения, для 

которых: 

( )ix e ,
 

где е≤ 1 – пороговые значения. При классификации некорректных 

показаний обычно используют четыре статические функции, которые 

представляют количественную характеристику случайных величин: средние 

значение и дисперсия; плотность вероятностей; автокорреляция; 

спектральная плотность автокорреляции [3]. 

Процесс выявления некорректных данных содержит следующий 

алгоритм: 

1. Из показаний приборов в технологическом процессе  

нефтегазового или нефтехимического предприятия удаляются все данные 

имеющие значения    

2. Для каждого считывания текущих параметров определяется, 

когда на вход подаются сигналы, а на выходе снимаются результаты 

измерений. 

3. Для каждого текущего параметра формируется список, 

оптимальных значений параметра (экспертное значение) когда происходит 

корректировка весов таким образом, чтобы выходные сигналы наиболее 

точно соответствовали желаемым. 

4. Далее происходит итерационная увязка текущего параметра с 

оптимальным значением. Выборка соответствия описывается функцией 

некорректных данных |     |    при любом значении    или       - должна 

быть монотонно убывающей. 

5. Итерационный процесс (2-4) сходится к усредненным 

материальным балансам при соблюдении равенства входных и выходных 

потоков (с учетом изменения запасов) на любом объекте (установка, цех, 

аппарат) предприятия. Выполнение таких условий автоматически означает 

выполнение балансовых условий предприятия в целом. 

6. После того, как исходные данные приведены к корректной 

форме, происходит решение обратной задачи [4]. 

Применение интеллектуальной трехмерной модели содержащую 

необходимую информацию и обеспечивающую разработку планов заказа и 

поставки оборудования, строительства, пусконаладочных работ, 

обслуживания, реконструкции или модернизации, а так же контроль их 

выполнения. А также при необходимости замены оборудования для 
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продления срока службы объекта или модернизации производства модель 

содержит необходимую информацию для разработки планов реконструкции 

или модернизации в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. 

Таким образом, интеллектуальная трехмерная модель 

позволяет  разработать оптимальную технологию ликвидации производства, 

а разрабатываемый  алгоритм учета некорректных данных оборудования на 

объектах нефтегазохимии и нефтегазопереработки позволит контролировать 

параметры  в реальном времени, что в свою положительно повлияет на   

техносферную безопасность. 
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УДК 004.4 

Т.М. Левина  

 

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ СОТРУДНИКАМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Искусственный интеллект, решающий задачи оперативного управления 

предприятием, строится на основе базы знаний, в которой фиксируется вся 
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возможная информация о предприятии. Искусственный интеллект, 

оперативного управления включает в себя массу программных решений по 

автоматизации принятия решений, имеющих место на конкретном 

предприятии. Каждая существующая на предприятии информационная 

система дорабатывается таким образом, чтобы была обеспечена максимально 

большая интеграция интеллектуальных компьютерных программ [1].  

Грамотно организованная система обучения персонала помогает 

достижению бизнес-целей компании. Персонал является одним из 

важнейших видов ресурсов каждой организации. Хорошо подготовленные 

сотрудники способны значительно повысить уровень рентабельности 

организации. Где основными свойствами будет являться понимание языка, 

обучение и способность мыслить и, что немаловажно, действовать. 

Искусственный интеллект – комплекс родственных технологий и 

процессов, развивающихся качественно и стремительно, например: 

 обработка текста на естественном языке 

 машинное обучение 

 экспертные системы 

 виртуальные агенты (чат-боты и виртуальные помощники) 

 системы рекомендаций. 

Без интеграции интеллектуальных компьютерных программ на 

предприятии существует такая проблема, что сотрудники не могут 

дистанционно посмотреть информацию по его должности, либо по 

выполняемому процессу [2]. 

Интеграция, в нашем понимании, это скрипт, который будет выполнять 

выгрузку с базы данных определенной информации, и последующей 

загрузкой в другие приложения (системы)  

Рассмотрим разработку интеллектуальных компьютерных программ  

для бизнес-процесса «Обучение персонала» с учетом 4 подпроцессов: 

 обработка заявки; 

 планирование подготовки персонала; 

 проведение обучения; 

 оценка результативности обучения; 

 анализ выполнения плана подготовки персонала 

и применения технологии виртуальные агенты. 

В таблице 1 представлены этапы подпроцесса «Проведение обучения» 

до и после интеграции информационных систем. 

Таблица 1 – Этапы подпроцесса «Проведение обучения» 

Интеграция информационных систем 

до после 

Закрепление обучаемого за 

наставником 

Интеграция информационных 

систем SharePoint и Lexema и 

обучение в корпоративной системе 

SharePoint 
Выдача наставником 

сотруднику дневника 

производственного обучения 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
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Обучение сотрудника 

Проведение экзамена 

Для реализации интеллектуальных компьютерных программ был 

написан скрипт, который реализует следующие функции: 

 выгрузка данных о сотрудниках с базы данных SQL в файле csv; 

 заполнение Active Directory полей у определенного сотрудника из 

файла csv; 

 синхронизация, загрузка информации в SharePoint [3-4]. 

Для выявления экономической эффективности бизнес-процесса 

«Обучение персонала» подпроцесса «Проведение обучения» были проведены 

измерения (таблица 2). 

Метрика До интеграции После интеграции 

По времени 

выполнения процесса 

4-6 месяцев 3 месяца 

По количеству 

неподготовленного 

персонала 

5% 3% 

 Таким образом, с внедрением интеллектуальных компьютерных 

программ позволит решить проблемы оперативного представления 

регламентирующих документов по  времени выполнения подпроцесса и  

количеству неподготовленного персонала более чем  на 2%. 
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УДК 681.2.08 

Т.М. Левина, Н.В. Чиганова 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  УСТРОЙСТВА 

ТОКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ НА ОПТОВОЛОКОННОМ  ЭЛЕМЕНТЕ 

 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Современное промышленное производство невозможно без 

автоматизации. Широта автоматизации управления различными процессами 

на том или ином предприятии или объекте во многом характеризует общий 

уровень и культуру производства на данном предприятии, или же уровень и 

совершенство данного технического объекта. 

Внедрение традиционной автоматизации производства, основанной на 

применении автоматических и автоматизированных линий и участков, 

сопряжено с техническими трудностями их моделирования.  Моделирование 

предполагает построение моделей реально существующих объектов, по 

которым в дальнейшем создаются и применяются средства автоматизации и 

системы управления. 

Тема моделирования является актуальной, так как математическая 

модели дает возможность безболезненно, относительно быстро и без 

существенных затрат исследовать свойства технического устройства. А так 

же с помощью вычислительных средств возможно подробно и глубоко 

изучать объектов в достаточной полноте, недоступной чисто теоретическим 

подходам [1]:. 

Отсутствие каких-либо значительных улучшений традиционных 

технологий за прошлые двадцать лет предполагает, что традиционные 

устройства токовой диагностики достигли пределов их потенциальных 

возможностей. Эти побуждает искать новые подходы к построению 

устройств токовой диагностики, которые были бы основаны на иных 

принципах работы. 

В общем случае математическая модель реального объекта, процесса 

или системы представляется в виде системы функционалов [2]:  

Фi(X,Y,Z,t)=0,                                                                                     (1) 

где X — вектор входных переменных, X=[x1,x2,x3, ... , xN1],  

Y — вектор выходных переменных, Y=[y1,y2,y3, ... , yN2],  

Z — вектор внешних воздействий, Z=[z1,z2,z3, ... , zN3],  

t — координата времени.  

Перспективным и результативным в построении математической 

модели  оказалось направление, связанное с использованием 

магнитооптического эффекта Фарадея и электрооптического эффекта Керра. 

Эта обусловлено промышленным выпуском оптоволоконных элементов, 
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прежде всего из-за их достоинств (высокая пропускная способность, 

отсутствие электропроводности, малые габариты, вес, искро- 

взрывобезопасность и т.д.) [3]. 

При разработке и эксплуатации устройств токовой диагностики на 

оптоволоконном элементе необходимо владеть соответствующими данными 

о характеристиках основных компонентов устройства. 

Основными параметрами, влияющими на характеристики устройства, 

являются:  

 числовая апертура оптоволокна; 

 длина волны отсечки в одномодовом оптоволокне; 

 вносимые оптические потери; 

 динамическая нестабильность вносимых оптических потерь; 

 дисперсия и полоса пропускания оптоволокна; 

 хроматическая дисперсия в одномодовом оптоволокне; 

 потери на отражение. 

Как видно из параметров модовость оптоволокна тоже имеет, важную 

роль в исследовании характеристик компонентов устройства токовой 

диагностики на оптоволоконном элементе. 

Таким образом сформулируем требования к математической модели это: 

универсальность математической модели характеризует полноту отражения в 

ней свойств реального объекта; точность математической модели оценивается 

степенью совпадения значений выходных параметров реального объекта и 

значений тех же параметров, рассчитанных с помощью модели  и 

адекватность математической модели - это ее способность отражать заданные 

свойства объекта с погрешностью, не выше заданной. 

Многомодовое оптическое волокно обладает модами, глубоко  

проникающими в оболочку, а также собственные моды оболочки. Это 

приводит к тому, что распределение поля, которое было на входе 

многомодового волокна, не сохраняется.  

Одномодовое оптическое волокно обладает важным  условием для 

устройства токовой диагностики. При  любой длине волны, может 

распространяться хотя бы одна мода, фундаментальная мода. Условием, при 

котором в оптическом волокне распространяется только фундаментальная 

мода, является требование нормализованной частоты (fн) < 2,405 [4].  

  На движение света оптоволоконном  элементе, будет влиять 

сердцевина или внутренняя поверхность световода, которая имеет высокий 

показатель преломления, а также окружающую ее оболочку с меньшим 

показателем преломления.  

В результате при исследовании характеристик компонентов устройства 

токовой диагностики на волоконном элементе, необходимо учитывать 

максимальный угол  с, при котором происходит полное отражение. И 

рассчитывать по формуле:   
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где  - удельная разность показателей преломления, n1 -   сердцевина  n2 

–оболочка волоконного элемента. 
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В современной концепции маркетинга изучению рынков придается 

особое значение. Эти исследования служат основой разрабатываемой 

предприятием стратегии и тактики выступления на рынках, проведения 

целенаправленной товарной политики [1]. 

Цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей 

ситуации (конъюнктуры) и разработка прогноза развития рынка. Программа 

такого комплексного изучения зависит от особенности товаров, характера 

деятельности предприятия, масштаба производства экспортных товаров и 

ряда других факторов. Исследование рынка - не самоцель, а источник 

информации для принятия эффективного управленческого решения. Это 

решение может относиться к любому аспекту внешнеторговой и 

маркетинговой деятельности, поэтому нерационально ограничивать расходы 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261924428&fam=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261924428&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%9C
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7953
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7953
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261924429&fam=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261924429&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%9C
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8274
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8274
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261924434&fam=Levina&init=T+M
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261924434&fam=Zharinov&init=Y
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на такие исследования по причине «экономии средств», потери, вызванные 

неверным решением, бывают обычно в 10 - 100 раз большими. Чтобы 

должным образом функционировать в условиях маркетинга, необходимо 

получать адекватную информацию до и после принятия решений [2, 5]. 

Существует множество причин, в силу которых маркетинговая 

информация должна собираться при разработке, реализации и пересмотре 

маркетингового плана фирмы или каких-либо его элементов. Недостаточно 

опираться на интуицию суждения руководителей и опыт прошлого. Хорошая 

информация позволяет маркетологам: получать конкретные преимущества, 

снижать финансовый риск и опасности для образца, определить отношения 

потребителей, следить за внешней средой, координировать стратегию, 

оценивать деятельность, повысить доверие к рекламе, получить поддержку в 

решениях, подкрепить интуицию, улучшить эффективность. Маркетинговой 

информации предписывается роль важнейшей составляющей ресурсного 

потенциала фирмы и успешно функционирующая маркетинговая 

информационная система (далее МИС) может стать одним из конкурентных 

преимуществ, позволяющих фирме удерживать позиции лидера.  

Под информационным обеспечением маркетинга подразумевается вся 

совокупность данных, привлекаемых в качестве информации для 

удовлетворения маркетинговых информационных потребностей лиц, 

принимающих решения. Комплексное решение задачи информационно-

аналитического обеспечения маркетинга решается в рамках маркетинговой 

информационной системы. Маркетинговая информационная система (МИС) - 

это совокупность персонала, оборудования, процедур и методов, 

предназначенных для обработки, анализа и распределения достоверной 

информации, необходимой для подготовки и принятия маркетинговых 

решений.  

Для информационных систем имеется общая методика построения 

таких систем. Вводится понятие жизненного цикла как периода создания и 

использования соответствующей информационной системы. Обычно она 

состоит из четырех стадий: предпроектной, проектной, стадии внедрения и 

стадии функционирования. [4] 

Можно предложить следующую последовательность шагов по 

проектированию МИС в соответствии со стадиями жизненного цикла МИС. 

Прежде всего, изучаются цели предприятия, цели маркетинговых 

информационных систем, определение необходимых ресурсов и возможных 

рисков. 

Далее изучается организация маркетинга на предприятии, 

распределение задач, прав и ответственности менеджеров в системе 

управления маркетингом. На основе этих данных идентифицируются 

источники информации, определяются процедуры и инструменты ее 

получения и анализа. Следующие шаги: анализ материалов и формирование 

документации для проектирования МИС, техническое и рабочее 
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проектирование, подготовка к внедрению, ввод в эксплуатацию и контроль 

функционирования МИС.  

Кроме того, эффективная МИС может быть результатом лишь 

постепенного развития первоначальной системы. В концепции 

формирования МИС необходимо выделить следующие три уровня: 

- инфраструктуру, обеспечивающую сбор, накопление, использование 

и анализ необходимой информации. Сюда входит оборудование — сетевая 

инфраструктура, компьютеры, серверы, а также системное и прикладное 

программное обеспечение;  

- системы автоматизации, которые работают на базе инфраструктуры и 

обеспечивают накопление, обработку и использование как первичной 

информации, так и аналитических данных;  

- процесс использования информации - работу с коллективной 

памятью, представляющей собой весь объем данных (структурированных и 

неструктурированных), что представляет собой формализованный механизм 

коллективного использования информации партнерами, клиентами и 

сотрудниками предприятия в целом.  

Каждый из этих уровней маркетинговой информационной системы 

решает часть общей задачи в своей перспективе: инфраструктура - в 

технологической, системы автоматизации - в прикладной, процесс 

использования - в информационной. На уровне процессов происходит 

организация коллективного использования информации всеми элементами 

предприятия: партнерами, клиентами и сотрудниками [3]. Наличие такой 

организации является необходимым условием того, чтобы усилия, 

предпринятые для построения маркетинговой информационной системы, 

принесли ожидаемый результат.  

В целом маркетинговая информационная система дает множество 

преимуществ, таких как организованный сбор информации, широкий 

кругозор, сохранение важной информации, избежание кризисов, 

координация плана маркетинга и пр. Специалисты в области маркетинга 

считают, что дальнейшее развитие МИС приведет к ее трансформации в 

систему поддержки маркетинговых решений, являющейся более гибкой, 

более простой в использовании, в основу функционирования которой 

положены интерактивные процедуры, и, ориентированной на принятие 

нестандартных, творческих решений.  

Рассмотренные особенности организации информационного 

обеспечения маркетинговой деятельности предприятия говорят о том, что 

создание эффективной системы требует от специалистов - маркетологов 

творческого подхода, а большие объемы маркетинговой информации 

требуют применения современных компьютерных технологий. 
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Одним из значимых факторов конкурентоспособности сегодня стало 

применение предприятием современных информационных технологий. 

Информационные технологии тесно связаны с информационными 

системами, которые являются для нее основной средой. Реализация функций 

информационной системы невозможна без знания ориентированной на нее 

информационной технологии. Однако информационная технология может 

существовать и вне сферы информационной системы. 

В формирование единого механизма и единого пространства для 

оперативного обмена информацией и мнениями между всеми 

заинтересованными лицами нуждаются научно-технические центры [1]. 

Автоматизация бизнес-процессов организации – целенаправленное 

формирование автономной системы управления компанией. Таким образом, 

автоматизация предприятий осуществляет контроль всех этапов 

производства и вносит в производственный процесс значительные 

коррективы [2]. 

Рассмотрим описание процесса «Проведение лабораторных 

испытаний». Качество обрабатываемых данных на всех этапах жизненного 

цикла должно сертифицироваться в соответствии с требованиями стандартов 

[3]. 

При описании бизнес-процесса необходимо решить следующие задачи:  

- проанализировать общий процесс «Проведение лабораторных 

испытаний»; 

- проанализировать существующий бизнес-процесс «Обработка 

экспериментальных данных»;  

- выявить недостатки существующего бизнес-процесса; 
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- сформировать предложения по устранению выявленных 

недостатков;  

- определить экономическую эффективность применения системы 

«Обработка экспериментальных данных»; 

- проанализировать и смоделировать новый автоматизированный 

бизнес-процесс «Обработка экспериментальных данных»; 

- разработать систему, автоматизирующий бизнес-процесс 

«Обработка экспериментальных данных»; 

- составить документацию по работе с системой; 

- проанализировать результат. 

На рисунке 1 представлена модульность системы, которая содержит 

такие элементы как: внешние данные; оперативную БД; хранилище данных; 

многомерная БД; OLAP-сервер; Web-сервер; очистка данных; сетевые и 

персональные компьютеры [4,5]. 

Следовательно, разработанная информационная система «Обработка 

экспериментальных данных» позволит повысить прозрачность на всех этапах 

жизненного цикла в лабораториях научно-исследовательского центра. 

 

 

Очистка данных

Внешние данные

Оперативная БД

Хранилище данных

Многомерная БД

OLAP - сервер Web - сервер
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Рисунок 1 – Модульность системы «Обработка экспериментальных 

данных» 
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Поддержание и повышение эффективности работы нефтяной скважины 

зависит от нескольких основных параметров: техническое состояние 

электрооборудования, оперативность обнаружения и ликвидации 

неисправности, количество и качество плановых и внеплановых ремонтов 

технического оснащения [5]. Пренебрежение хотя бы одним из них может 

выйти в существенные финансовые потери.  

Обратим внимание на проблему обводнения. Как известно, 

обводнению подвержены большинство нефтяных скважин. Решив 

поставленную проблему, можно было бы не только уменьшить затраты на 

ремонт, но и увеличить эффективность добычи нефти особенно в 

месторождениях с повышенной трудностью извлечения ресурсов. Бороться с 

ней непосредственно после аварии сложно, поэтому необходимо 

совершенствовать способы преждевременного предупреждения по первым 

признакам обнаружения интервалов обводнения. 

В работе рассматривается разработка системы для моделирования 

температурных полей в скважине [1-3]. Построенные в ходе расчетов 

теоретические и экспериментальные кривые помогут повысить 

оперативность выявления проблемы. 

Рассмотрим работу разработанного программного комплекса. Его 

функционирование связано с несколькими компонентами: источник данных 

(датчики, опущенные на определѐнную глубину в скважине) [4], средство 

передачи данных, база данных, вычислительное устройство, 

поддерживающее NET.Framework. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=428928324&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=428928324&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=435694483&fam=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%9A
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=435694483&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE&init=%D0%AE+%D0%94
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=435694483&fam=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32936
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32936
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Рисунок 1 – Взаимодействие программного комплекса со средствами 

температурных исследований 

 

Принцип работы ПО показан на рисунке 2. Пользователь выбирает 

относительно какой переменной построить график: «zd» или «τ». После этого 

для ввода отображаются соответствующие поля. В следующем шаге нужно 

указать среду, номер скважины.  

Ввод параметров
для построения графиков

Построение графиков
по полученным точкам

Запись параметров 
скважины в БД

Документация 
ПО

Извлечение 
параметров 

скважины из БД

Получение экспериментальных 
значений в Excel файле

Запрос на 
построение 

экспериментальной 
кривой

Построение 
экспериментальной 

кривой 

Пользовательский 
интерфейс

Расчет

 
Рисунок 2 – Принцип работы ПО 

 

Нажатие на кнопку запуска «Вычислить» приводит к расчету согласно 

принятым значения и затем выводит заданные зависимости (рисунок 3). 

Также присутствует возможность изображения на одном графике 

теоретических кривых, построенных по модели и результатов эксперимента. 

Данная функция позволяется сделать заключения о наличии аномального 

отклонения от предполагаемого теоретического значения. 
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Рисунок 3 – Результаты построений теоретической и 

экспериментальной кривой (по глубине) 

 

Таким образом, использование разрабатываемого программного 

комплекса призвано повысить скорость и эффективность температурных 

исследований скважины путем сравнения экспериментальных значений с 

теоретическими и учета новых эффектов. 
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На сегодняшний день предприятия нефтегазохимии и 

нефтегазопереработки относятся к особому классу опасности. Это 

обусловлено тем, что большое количество оборудования (установок, цехов, 

аппаратов и т.д.) имеют высокий класс пожароопасности. Решение проблемы 

обеспечения техносферной безопасности за счет контроля и диагностики 

износа (старения) оборудования промышленных предприятий, а также 

мониторинга производственных процессов, неразрывно связано с 

применением современных средств, отвечающих требованиям искро-, 

взрывобезопасности, а также необходимостью четко, надежно и актуально 

владеть информацией о состоянии технологических процессов в режиме 

реального времени.  

Анализ и моделирование бизнес-процессов широко применяется при 

проектировании информационных систем или иных ИТ-решений. В рамках 

анализа, чтобы определить каким образом происходит мониторинг 

производственных процессов, были определены показатели измерения 

(метрики), исполнители, объекты и ресурсы. Смоделированы процессы  с 

применением методологий UML, IDEF0 и BPMN, для разложения данного 

процесса на последовательные этапы и структурированного описания 

используемых в ходе выполнения процесса ресурсов и исполнителей 

процессов, а также описание их взаимодействия (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Функциональная модель AS-IS исследуемого процесса в 

методологии IDEF0 

Одним из возможным мест, в котором предполагается найденные 

значения параметров, является среда передачи данных от датчиков АСУ ТП 

до интерфейсов PI System, которые необходимо диагностировать на наличие 

ошибок [3]. 

Разработанный эмулятор предназначен для наглядного 

демонстрирования конкретных проблем в среде передачи данных от 

датчиков до PI System. Данные, отслеживаемые датчиками АСУ ТП, 

передаются в точки PI Point и далее они сохраняются как атрибуты записи в 

базе данных точек, называемой PI Data Archive. Пользователи, полагаясь на 

автоматическую сборку информации, могут не заметить или поздно 

заметить, что произошел сбой в системе передачи данных или получения 

некорректной информации. С целью облегчения компьютерным мастерам 

поиска создавшихся проблем, данная программа наглядно показывает, где 

может находиться источник ошибки. 

 
 

Рисунок 2 – Рабочее окно 

Визуальный уровень включает в себя средство визуализации 

предупреждающих сообщений и графика, а также изменения данных. 

На логическом уровне формируются алгоритмы выбора вывода 

определенной информации и данные для построения графика [5]. 

Таким образом, разработанный эмулятор способен показать возможные 

варианты неполадок в среде передачи данных или в изменении атрибутов 

точек пользователем, что облегчит мастерам обнаружить источник потери 

данных. 
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Актуальность использования информационных технологий в 

современном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий, 

позволяющих использовать информационные технологии (ИТ) в качестве 

средства обучения, общения, воспитания, интеграции в мировое 

пространство.  

Все более активно разрабатываются различные программные средства 

для самостоятельного изучения общенаучных дисциплин [1, 2], в том числе и 

по английскому языку. Терминологическое тестирование в этом случае 

применительно к специальности «Информатика и вычислительная техника», 

дает возможность не только усвоить больше терминов в этой сфере 

деятельности, но и позволяет студенту самостоятельно проверить свои 

знания и быстро ориентироваться в технических текстах. 

В ходе анализа существующих аналогов было выявлено, что 

имеющиеся программные продукты обладают недостатками. Это 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29757477
https://elibrary.ru/item.asp?id=29757477
https://elibrary.ru/item.asp?id=29757477
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880955
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880955&selid=29757477
https://elibrary.ru/item.asp?id=29914586
https://elibrary.ru/item.asp?id=29914586
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887312
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887312&selid=29914586
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препятствует их успешному внедрению в учебный процесс, в связи с этим 

необходима разработка нового электронного учебно-методического 

комплекса по этой теме. 

 

Таблица 1 – Сравнение аналогов  

Критерий оценки 

Тесты по 

лексике 

«English 

Idioms and 

Phrases» 

Тест 

Английского 

языка 

«English 

Grammar 

Test» 

УМК 

для СРО по 

английскому 

языку 

Созданное 

ПО 

Наличие 

терминологических 

справочников  

‒ ‒ ‒ + 

Возможность 

контрольного 

тестирования 

‒ ‒ + + 

Вывод результатов 

с пояснением на 

русском языке 

‒ ‒ ‒ + 

Отсутствие платы 

за пользование 
+ + + + 

Без использования 

интернета 
+ ‒ + + 

Минималистичный 

дизайн и простой 

интерфейс 

‒ ‒ + + 

 

В созданном продукте представлены необходимые и востребованные в 

наше время программно-педагогические средства: терминологическое 

тестирование по разделам, лексические справочники терминов на 

английском и русском языках по информатике и вычислительной технике, а 

также возможность пробного тестирования и тестирования по картинкам, 

помогающие, особенно иностранным студентам, лучше освоить данную 

специальность.  

Пользователь продукта может не только пройти тестирование по 

терминам на английском языке, связанным с информатикой и 

вычислительной техникой, но и благодаря лексическому справочнику найти 

всю необходимую ему информацию в виде комплекса электронных 

справочников. Удобство интерфейса заключается в том, что у пользователя 

данного продукта не будет возникать никаких проблем с правильным 

пользованием данного продукта. Особенностью данного продукта является 

то, что тестирование происходит не только по разделам английского языка, 

но и по терминам, непосредственно связанным с направлением подготовки 
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«Информатика и вычислительная техника», то есть пользователь может не 

просто проверить свои общие знания по английскому языку, а также 

проверить и расширить свой общий вокабуляр. Это поможет пользователю 

перепроверить себя и закрепить свои знания по определенному модулю, что 

повышает эффективность изучения английского языка. Самое главное, 

результаты тестирования отображаются с пояснением к ответам, которые 

способны разъяснить правильность или неправильность выбранного ответа. 

Принцип работы программы (рисунок 1) заключается в следующем: 

запуск программы начинается с вывода на экран главной формы, где 

представлено главное меню, состоящее из нескольких разделов: 

тестирование, тестирование по картинкам, проверка слов и лексические 

справочники. Пользователь выбирает необходимый раздел главного меню, 

нажимает на него и переходит на соответствующую форму. При 

осуществлении перехода на раздел «Лексические справочники» перед 

пользователем открываются две составляющие данного раздела. Из них 

пользователь может получить много полезной и обучающей информации как 

для закрепления имеющихся знаний, так и для их восполнения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура приложения 

 

При нажатии на раздел «Проверка слов» перед пользователем 

открывается форма проверки слов, в которой пользователь сможет проверить 

все пройденные слова по темам. Так пользователь сможет закрепить и 

расширить свой словарный запас английского языка. Если пользователь 

предпочтет выбрать раздел «Тестирование», то далее перед ним выйдет на 

экран его составляющие в виде разделов.  

«Тестирование» состоит из 20 вопросов в каждом разделе. При 

завершении теста появляется поле с результатом тестирования, в виде 

количества правильных ответов и оценкой за тест. 

«Тестирование по картинкам» состоит из 10 вопросов и картинок в 

каждом разделе: «Компоненты компьютера» и «Microsoft Office».  



23 
 

Терминологическое тестирование по английскому языку по 

направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» не 

только формирует   лингвистическую компетентность, но и позволяет 

студенту самостоятельно проверить свои знания в области информационных 

технологий благодаря терминам, связанным со специальностью [3]. 

Таким образом, терминологическое тестирование по английскому 

языку позволяет студентам усовершенствовать свои знания как по 

информатике и вычислительной технике, так и по иностранному языку. 
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технический университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых 

для достижения единства и требуемой точности измерений. 

Основными целями метрологического обеспечения являются: 

- повышение качества продукции, эффективности управления 

производством и уровня автоматизации производственных процессов; 

- обеспечение взаимозаменяемости деталей, создание необходимых 

условий для кооперирования производства и развития специализации; 
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- повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, экспериментов и испытаний; 

- обеспечение достоверности учета и повышение эффективности 

использования материальных ценностей и энергетических ресурсов; 

- повышение эффективности мероприятий по профилактике, 

нормированию и контролю условий труда и быта людей, охране 

окружающей Среды, оценке и рациональному использованию природных 

ресурсов; 

- обеспечение высокого качества и надежности связи [1]. 

В связи с этим возникла необходимость использовать метрологическое 

обеспечение предприятий в системе «Обработка экспериментальных 

данных» для сотрудника лаборатории научно-технического центра. 

На рисунке 1 изображены виды стандартов, которые входят 

метрологическое обеспечение предприятий. 

Далее была произведена работа по классифицированию используемых 

нами ГОСТ, МИ, ПР в разрабатываемой системе и их взаимосвязь (рисунок 

2-3) [2-4]. 

Таким образом, в реальных условиях при проектировании ИИС 

контроля электрического тока необходимо математическое моделирование, 

позволяющее исключить ряд недостатков для простейшей линейной схемы и 

учитывающее метрологических характеристики системы в целом [5]. 

 

 

Метрологическое 
обеспечение 
предприятий

Стандарты 
основополагающие

Стандарты на 
продукцию и 

услуги

Стандарты на 
методы контроля

Стандарты на 
процессы

 
 

Рисунок 1 – Виды метрологического обеспечения предприятий  
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услуги
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Рисунок 2 – Виды стандартов 
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РМГ
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Рисунок 3 – Взаимосвязь стандартов  

 

Таблица 1 – Виды стандартов 

Виды стандартов Наименование 

1 2 

Стандарты основополагающие 

ГОСТ 8.563 

ГОСТ 8.009 

ГОСТ 8.417 

МИ 2174 

МИ 2168 

РМГ 51 

Продолжение таблицы 1  
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1 2 

Стандарты на продукцию и услуги ГОСТ 8.315, МИ 2386 

Стандарты на процессы 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025 

ГОСТ 15.309 

ГОСТ 8.256 

МИ 2240 

МИ 2267 

МИ 2377 

МИ 2146 

ПР 50.2 

РМГ 62, 64 

Стандарты на методы контроля 

ГОСТ Р ИСО 5725 

ГОСТ Р 50779 

ГОСТ 8.508 

МИ 2427 

МИ 1317 

МИ 2304 

Стандарты на термины и 

определения 
- 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

При использовании метрологического обеспечения предприятий в 

разрабатываемой системе «Обработка экспериментальных данных» для 

сотрудника лаборатории научно-технического центра были выведены 

константы и коэффициенты (таблица 1) для расчета вероятностей состояний 

процессов обработки средства измерения.  

Использование этих констант и коэффициентов позволяют достаточно 

быстро рассчитать стационарные вероятности и принять решение о качестве 

процесса обработки [1-3]. 

Стандарты 
основополагаю

щие

Стандарты на 
продукцию и 

услуги

Стандарты на 
методы 

контроля

Стандарты на 
процессы
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Рисунок 1 – Взаимосвязь констант 
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Таблица 1 – Константы 
Константы Коэффициенты 

1 2 

С1 – стандартные 

отклонения 

a1 – стандартное отклонение разности 

a2 – критическая разность 

С2 – контрольные карты 
b1 – первый вид 

b2 – второй вид 

С3 – метрологические и 

точностные 

характеристики 

d1 – статическая характеристика преобразования 

d2 – погрешность 

d3 – вариация 

d4 – частота обновлений результатов измерений 

С4 – методики измерений 

e1 – полнота изложения требований и операций в документе 

на методики измерений 

e2 – наличие и обоснованность показателей точности 

e3 – соответствие требованиям нормативных правовых 

документов в области обеспечения единства измерений 

С5 – нормируемые 

метрологические 

характеристики 

f1 – составляющая погрешности измерений 

f2 – основная погрешность 

С6 – единицы физических 

величин 

g1 – основные единицы СИ 

g2 – производные единицы СИ 

g3 – внесистемные единицы, допустимые к применению 

наравне с единицами СИ 

g4 – некоторые относительные и логарифмические величины 

и их единицы 

g5 – внесистемные единицы, временно допустимые к 

применению 

С7 – стандартные образцы 

(СО) 

h1 – значение аттестуемой характеристики СО 

h2 – погрешность аттестованного значения СО 

h3 – погрешность от неоднородного материала (вещества) 

СО 

h4 – срок годности экземпляра СО 

С8 – динамические 

характеристики 

i1 – дифференциальные уравнения 

i2 –импульсная характеристика 

i3 – переходная характеристика 

i4 – передаточная функция 

i5 – совокупность амплитудно- и фазочастотной 

характеристик 

С9 – контроль продукции 
j1 – приемо-сдаточные испытания 

j2 – периодические 

С10 – требования к 

лаборатории 

k1 – требования к менеджменту 

k2 – технические требования 

С11 – аттестация 

алгоритмов и программ 

l1 – схема 

l2 – выбор характеристик 

l3 – выбор моделей исходных данных 

l4 – оценивание характеристик 

l5 – результаты аттестации 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

С12 – способы расчета 

метрологических 

характеристик (МХ) 

измерительных каналов 

(ИК) измерительных 

информационных систем 

(ИИС) 

m1 – коэффициент номинальной статической функции 

преобразования 

m2 – пределы допускаемого значения абсолютной 

погрешности 

m3 – предел допускаемой систематической составляющей 

абсолютной погрешности 

m4 – предел допускаемой СКО систематической 

составляющей абсолютной погрешности 

m5 – математическое ожидание систематической 

составляющей абсолютной погрешности 

m6 – динамические характеристики 

m7 – импульсная характеристика 

m8 – переходная характеристика 

m9 – амплитудно- и фазочастотная характеристика 

С13 – поверка 

n1 – классификация документов 

n2 – порядок разработки, принятия, регистрации и издания 

документов по поверке 

n3 – требования к разработке документов 

С14 – анализ измерений 

o1 – цели 

o2 – анализ состояния 

o3 – формы представления материалов анализов 

С15 – оценка состояний 

измерений 

p1 – сведения о видах работ в лаборатории 

p2 – сведения об испытуемых объектах 

p3 – сведения об измеряемых параметрах этих объектов 

С16 – характеристики 

погрешности измерений 

r1 – формы предоставления характеристик погрешности 

измерений 

r2 – формы предоставления результатов измерений 

r3 – использование результатов и характеристик 

погрешности измерений при испытаниях и контроле 

параметров образцов (проб) и продукции 

С17 – метрологический 

надзор 

s1 – техническая компетентность 

s2 – компетентность специалистов 

С18 – метрологическая 

экспертиза (МЭ) 

t1 – подразделения 

t2 – нормативный документ устанавливающий МЭ 

t3 – планирование МЭ 

t4 – назначение экспертов 

t5 – формирование комплекса документов при проведении 

МЭ 

С19 – методики 

выполнения измерения 

(МВИ) 

u1 – разработка МВИ 

u2 – оценивание погрешности измерений 

u3 – выбор методов и средств поверки 

u4 – испытания с целью утверждения типа средств 

измерений 

u5 – разработка, экспертиза, утверждение документа на 

МВИ 

u6 – аттестация МВИ 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

С20 – требования к 

содержанию программ 

q1 – техническая документация 

q2 – экспериментальные исследования образцов средств 

измерений 

q3 – оформление результатов испытаний 

С21 – оценивание 

погрешности измерений 
v1 – алгоритм 

С22 – повышение точности 

измерений 
w1 – анализ 

С23 – правила 

x1 – организация и порядок проведения поверки 

x2 – порядок предоставления средств измерений на поверку 

в органы государственной метрологической службы 

 

Создание на приведенных выше распределения констант позволила 

интегрировать разработанное средство измерения [4, 5] c 

автоматизированной системой выбора технических и метрологических 

характеристик.  
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https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28495
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28495
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МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ 

 
1)

 Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
2) 

ООО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават, Россия 

 

В настоящее время транспортное обеспечение объектов современных 

предприятии нефтехимической отрасли является неотъемлемой частью, 

используется ежедневно десятки единиц автотранспорта для перевозки 

специальной техники, груза, доставка людей. Так же предприятия 

вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности, это 

связано с повышением конкурентоспособности [1]. 

Сокращение затрат, связанных с транспортных обеспечением, является 

одним из способов повышения эффективности работы предприятия. 

Значительную роль в сокращении затрат играет то, что перевозка 

осуществляется по тщательно продуманному плану, составленному на 

предварительном этапе службами эксплуатации, это поможет устранить 

проблемы, приводящие к: 

– времени простоя продукции организации; 

– снижению эффективности распределения парка автотранспорта; 

– снижению доли равномерной занятости водителей [2-4]. 

В связи с этим, предлагается автоматизировать предварительный этап 

процесса «Перевозка», разработав модуль к информационной системе 

предприятия, которая обеспечивает быстродействие, надежность, 

эффективность, путем поддержки принятия решение при планировании 

распределения водителей. 

Как правило, для осуществления процесса перевозки участвуют два 

отдела (рисунок 1): 

- служба эксплуатации, которая принимает заявки, составляет 

оперативные планы перевозок, разрабатывает графики движения, выпуска и 

возврата автомобилей, выписывает путевые листы; 

- экспедиторская служба организует выполнение разгрузки и погрузки 

товаров, их перевозки. 
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Рисунок 1 

 

В рамках автоматизации мы займемся деятельностью 

эксплуатационной службы (рисунок 2).  

С целью решения задач сокращения затрат при выполнении перевозки, 

разработана система поддержки принятия решения при планировании 

распределения водителей, которая будет осуществлять функции: 

- проверки соответствия графика работы уже выбранных на рейс 

водителей; 

- оповещение при выборе не оптимального по графику работ водителя; 

- выделение системой более подходящего водителя для рейса; 

- предоставлять информацию о сверхурочных часах для выбора 

водителей [5].  
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Рисунок 2 

 

Использование данной системы на предприятии позволит улучшить 

показатели: 

– время формирования подготовительных документов; 

– количество заданий, выполненных в срок; 

– доля занятых машин. 

– доля занятости рабочих. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГИСТОГРАММ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН  

МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Информационные технологии достаточно активно, быстро, многогранно 

вошли в современный мир и стали ее неотъемлемой составляющей. 

Процессы, реализуемые в производстве на основе информационных 

технологий, требуют от специалистов знания не только сред 

программирования, но и компетенций по моделированию технических 

систем и могут использоваться непосредственно как готовые управленческие 

решения [1]. 

Одним из методов моделирования технических систем является 

имитационное моделирование, для построения которого необходимо иметь 

возможность генерировать случайные числа либо с помощью таблиц, либо по 

теоретическим законам распределения вероятностей с требуемыми 

параметрами. В статье представлена разработка программного продукта для 

имитационной модели получения, во-первых, равномерного распределению 

случайных чисел в интервале [0;1], во-вторых использование случайных 

чисел для генерации случайных величин с требуемыми характеристиками [2]. 

В практике принятия производственных решений часто встречаются 

случаи, когда сложно просмотреть данные н-р отчетов за день, месяц, 

квартал и т.д. и определить образы или проанализировать то, что нам 

сообщают эти данные [3,4]. Гистограмма может предоставить информацию о 

степени разнородности данных и указать образец распределения. На рисунке 

1 представлена область построения гистограмм по датчику случайных чисел 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=435580482&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%9C
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=60686
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=60686
https://elibrary.ru/item.asp?id=30756885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30756885
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Рисунок 1 – Форма «Построение гистограмм по датчику случайных 

чисел» 

 

После ввода объема выборки, в пустых окнах появятся гистограммы. 

Для построения гистограммы по выборке объемом N необходимо весь 

интервал значений случайных величин разбить на m подынтервалов точки 
iz

: 
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 , 

где 1,2,..., ;i m  
i

i

n

N
   – площадь i-го прямоугольника. 

На рисунке 2 изображено построение гистограмм характеристик при 

объеме выборки равной 1500. 
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Рисунок 2 – Построение гистограмм 

 

Гистограмма применяется главным образом для анализа значений 

измеренных параметров, но может использоваться и для расчетных значений. 

Важное преимущество гистограммы заключается в том, что она 

позволяет наглядно представить тенденции изменения измеряемых 

параметров качества объекта и зрительно оценить закон их распределения 

[5].  

Гистограммы, как инструмент контроля качества, ее актуальность 

заключаются в ее наглядности, простоте, возможности быстро представить 

вид распределения большого числа данных.  
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Е.В. Ермолаев  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Современные системы управления организациями в текущих для 

России рыночных условиях требуют высокий уровень управления 

эффективностью бизнес-процессами на предприятиях нефтехимической 

отрасли. Так как от правильности принятия стратеги управления бизнес-

процессами во многом зависит конкурентоспособность предприятий. 

Включение российских предприятий нефтехимической отрасли в систему 

мировых хозяйственных связей заставляет предприятия применять 

системные решения комплекса задач по переходу к инновационно-

ориентированному типу развития предприятия [1]. 

Инновационное развитие предприятий нефтехимической отрасли 

невозможно без внедрения в процесс их функционирования 

информационных технологий. Информационные технологии позволяют 

смоделировать ситуацию и выбрать оптимальный вариант. В последние годы 

возможности информационных технологий значительно расширились, их 

можно использовать как систему отношений между производителями и 

потребителями промышленной продукции. В статье предлагается 

рассмотреть программный продукт «Оценка эффективности бизнес-

процессов в нефтехимической отрасли» [2]. 

Все показатели эффективности бизнес-процессов можно разделить на 

три группы: 

- первая – показатели качества продукции и удовлетворенности 

потребителя; 

- вторая – организационно-технические показатели (коэффициент 

использования парка автотранспорта, уровень специализации оборудования, 

обеспеченность предприятия ресурсами, количество видов технологических 

услуг, время выполнения процесса, производительность и т.д.); 

- третья группа – экономические показатели (рентабельность затрат, 

стоимость отдельных операций и процесса в целом, удельные затраты на 

единицу продукции и т.д.). 

Кроме того, каждый показатель эффективности имеет свои показатели 

качества бизнес-процессов, например, рентабельность затрат; использование 

мощности установки, удельный вес простоя, выручка, полные затраты на 

производственные услуги и т.д. 

Программный продукт «Оценка эффективности бизнес-процессов в 

нефтехимической отрасли» позволяет учитывать показатели эффективности 
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и показатели качества бизнес-процессов на основе интегрального параметра 

по правилу трех сигм (3σ) [3-5].  

 На рисунке 1 приведен пример расчета необходимой услуги, 

реализации в программном продукте «Оценка эффективности бизнес-

процессов в нефтехимической отрасли».  

 

 
Рисунок 1 – Расчет вида услуг 

  

Далее переходим на вкладку (рисунок 2), в которой необходимо 

заполнить:  

 показатель времени нахождения оборудования в 

эксплуатации и показатель общего времени нахождения оборудования 

в распоряжении хозяйства для расчѐта коэффициента использования 

мощности предприятия по формуле КИП = Qраб./ Qхоз. 

 показатель выручки от предоставления технологических 

услуг и показатель полных затрат на производственные услуги для 

расчета рентабельности затрат по формуле Кз = (В – З) / З, 

 показатель времени простоя скважины в ожидании 

обслуживания и показатель всего периода работы скважины для 

расчета удельного веса простоев скважин в ожидании услуги 

технологического обеспечения по формуле КПр = 1-Тпр.скв. /Траб.скв.. 

Таким образом, внедрение бизнес-приложений для управления 

предприятием нефтехимической отрасли позволит: сократить время на 

обработку данных и документов, включая проверку наличия; ликвидировать 

ошибки учетчиков; перейти к управлению деятельностью в реальном 

масштабе времени; осуществить автоматизацию учета движения товарно-

материальных ценностей, обеспечение наличия требуемой отчетности с 

заданной периодичностью и по требованию. 
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Рисунок 2 – Вкладка расчета критериев эффективности услуг 
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технический университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

В современном мире совершается компьютеризация в различных 

отраслях экономики, включая нефтяную, где массово используются крупные 

нефтеперерабатывающие предприятия, которым просто необходимо 

программное сопровождение для автоматизации процессов 

(технологических, бизнес и других). Потери информационных данных могут 

привести к различным последствиям, включая денежные потери. Поэтому 

для их предотвращения нужно обнаруживать утечку данных, учитывать все 

возможные варианты проблем и далее обновлять имеющееся на предприятии 

программное обеспечение [1, 2]. 

Одним из возможных мест, в котором предполагается потеря данных, 

является среда передачи данных от датчиков АСУ ТП до интерфейсов PI 

System, которые необходимо диагностировать на наличие ошибок [3]. 

Разработанное эмулятор предназначен для наглядного 

демонстрирования конкретных проблем в среде передачи данных от 

датчиков до PI System. Данные, отслеживаемые датчиками АСУ ТП, 

передаются в точки PI Point и далее они сохраняются как атрибуты записи в 

базе данных точек, называемой PI Data Archive. Пользователи, полагаясь на 

автоматическую сборку информации, могут не заметить или поздно 

заметить, что произошел сбой в системе передачи данных или получения 

некорректной информации. С целью облегчения компьютерным мастерам 

поиска создавшихся проблем, данная программа наглядно показывает, где 

может находиться источник ошибки. 

Инструмент выявления необновляющихся и некорректных точек 

указывает на те точки, которые долгое время не получали данные или 

которые имеют текущие значения, отражающие такие ошибочные или 

неправильные условия, неверный ввод или во многих случаях выключение. 

Возможные сценарии проблем: 

1) отсутствует сетевое соединение между датчиком и интерфейсом; 

2) кто-то выключил компьютер с интерфейсом, или разорвано 

подключение компьютера с интерфейсом к устройству; 

3) кто-то изменил атрибуты точки [4].  
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Принцип работы программного продукта заключается в выполнении 

проверки соединений интерфейсов, подключения сети и скорости передачи 

данных в ней, а также построение графика продиагностированных данных. 

На рисунке 1 показана архитектура программы, а на рисунке 2 - рабочее 

окно. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура программного продукта 

 

 
Рисунок 2 – Рабочее окно 

 

Визуальный уровень включает в себя средство визуализации 

предупреждающих сообщений и графика, а также изменения данных. 

На логическом уровне формируются алгоритмы выбора вывода 

определенной информации и данные для построения графика [5]. 

Таким образом, разработанный эмулятор способен показать возможные 

варианты неполадок в среде передачи данных или в изменении атрибутов 

точек пользователем, что облегчит мастерам обнаружить источник потери 

данных. 
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  С углублением переработки нефти основным сырьѐм для получения 

котельных топлив стали вакуумные остатки - тяжѐлые и высоковязкие 

гудроны с большим содержанием смол и асфальтенов. В результате 

существенно возросла роль висбрекинга - практически единственного 

процесса, освоенного в промышленности, позволяющего эффективно и с 

небольшими затратами снижать вязкость и температуру застывания этих 

остатков [1-4].  

  Процесс висбрекинга проводят в жидкой фазе при сравнительно мягких 

условиях: 430-500 
о
C, 0,5-3,0 МПа, время пребывания сырья в зоне реакции 

от 2 до 30 минут и более. Основные реакции — расщепление парафиновых и 

нафтеновых углеводородов с образованием углеводородных газов и бензина, 

а также жидких фракций, кипящих в пределах 200-450 °C, и вторичных 

асфальтенов (наиболее высокомолекулярные компоненты нефти). 

  Основной реакционный аппарат установки висбрекинга — трубчатая 

печь. В случае осуществления процесса при пониженных температурах 

(440—460°C), когда требуемой степени конверсии сырья достигнуть в печи 

не удаѐтся, предусматривают дополнительную реакционную камеру. 

Благодаря значительному объѐму последней (30-50 м
3
) парожидкостная 
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смесь «вызревает» в ней заданное время, что позволяет углубить висбрекинг 

[5]. 

  В статье представлено построение графика значений интегральных 

параметров. Принцип работы состоит в следующем. Так как в Pythonнет 

графического интерфейса пользователя (GUI) с формами и компонентами, 

вся работа будет выполнена в стандартной консоли PythonIDLE [6]. 

  Данные, полученные из алгоритма, записываются в массивы. 

Вычисления проводятся несколько раз, учитывая погрешности. Значения 

могут варьироваться в пределах 0,1. Далее, массивы выносятся на график с 

помощью кода. 

 
Рисунок 1 – График, показывающий интегральные параметры и факторы 

опасности аппаратов висбрекинга гудрона. 

 

  Средние значения, полученные из алгоритма, приведены в следующей 

таблице 

 
Рисунок 2 – Таблица с полученными средними значениями 

 

  Рассмотрим подробнее код. Из таблицы на рисунке 2 видно, что 

значения интегрального параметра потенциальной опасности для аппаратов 

одной установки изменяются от 0,71 (минимальное значение – для емкости 

Е-25) до 1,81 (максимальное значение – для ректификационной колонны К-1) 

[7]. 

  Таким образом, оценив потенциальную опасность оборудования 

установки висбрекинга гудрона с помощью интегрального параметра можно 

сказать, что наиболее опасным является колонное оборудование. 
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В настоящее время нефтегазовые предприятия, внедряющие 

современные информационные технологии (ИТ), – одни из успешных в 

России по уровню автоматизации. Данный факт обусловлен тем, что в силу 

специфики бизнеса в нефтегазовой отрасли промышленности отдача от 

средств, инвестированных в информационные технологии, проявляется в 
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очень короткие сроки. Цель нашей работы – дать обзор информационных 

технологий, применяемых на предприятиях нефтегазовой промышленности.  

Информационные технологии – технологии поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. Отрасль информационных 

технологий занимается созданием, развитием и эксплуатацией 

информационных систем. Информационные технологии, основываясь и 

рационально используя современные достижения в области компьютерной 

техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, 

программного обеспечения и практического опыта, призваны решать задачи 

по эффективной организации информационного процесса для снижения 

затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах 

человеческой жизни и современного общества.   

В нефтегазовой промышленности России сегодня активно работают как 

российские, так и зарубежные ИТ-компании. Они предлагают широкий 

спектр новейших информационных решений высокого качества. Однако, при 

наличии реального финансирования проектов по автоматизации практически 

во всех нефтегазовых компаниях, текущий уровень использования ИТ на 

конкретных нефтегазовых предприятиях существенно различается и остается 

невысоким. Основные проблемы кроются как в общем состоянии российской 

экономики и практически полном отсутствии в стране специализированных 

учебных заведений, готовящих будущих ИТ-менеджеров [1], так и в 

недопонимании современными руководителями возможностей 

использования и высокой финансовой отдачи от внедрения тех или иных 

технологий. Можно выделить группы задач, которые должны решать 

компании в области ИТ: управление; использование и развитие прикладных 

систем; эксплуатация и развитие технологической инфраструктуры. 

Структура спроса нефтегазовых компаний на основные ИТ-продукты 

на сегодня довольно традиционна: закупка решений, ориентированных на 

поддержку основных бизнес-процессов. Такие, как: 

- АСУ ТП самого разного уровня и назначения, включающие в себя 

аппаратную и программную часть; 

- масштабные системы класса ERR, обеспечивающие планирование 

ресурсов предприятия и внедряемые на уровне крупных предприятий или 

управляющих компаний; 

- составные части указанных систем, позволяющие решать отдельные 

специализированные задачи (например, управление персоналом). Причем не 

обязательно, чтобы эти «составные части» входили в крупную ERP-систему. 

Технологий и программных продуктов, которые будут использоваться 

и давать реальную финансовую отдачу, достаточно много [2, 3]. Например, 

CRM системы (Customer Relationship Management – системы управления 

взаимоотношением с клиентами), эффективно применяемые зарубежными 

компаниями, но они всегда требуют наличия нормально работающей 

«внутренней» системы (ERP-система).  
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Перспективной технологией для нефтегазовых предприятий является 

IP-телефония, позволяющая в рамках территориально распределенной 

структуры сэкономить значительные средства.  

Востребованы системы и услуги в области интеграции корпоративных 

приложений EAI (Enterprise Application Integration), выполняющие 

следующие операции: поддержка существующих бизнес-процессов; 

транспортировка данных в рамках решения; организация очереди, обработка 

ошибок, контроль графиков; использование интерфейсов на доступ к 

различным приложениям; преобразование данных из одного формата в 

другой [4, 5]. 

Актуальны решения для мобильных клиентов, позволяющие более 

оперативно решать задачи управления в структуре распределенных 

компаний. Так называемый, «хостинг приложений» (или реализация модели 

ASP – Application Service Providing), при котором дочерние структуры 

вертикально-интегрированного нефтяного предприятия будут экономить 

средства на внедрении и эксплуатации системы управления, установленной в 

центральном офисе и предоставляемой в аренду за «символические» деньги. 

Использование 3D технологий в нефтегазовой промышленности 

позволяет компаниям стать максимально конкурентоспособными на 

глобальном уровне. Возможность моделировать и имитировать операции в 

трехмерном формате дает возможность оптимизировать проблемы 

безопасности, экологичности и экономичности.  

3D-моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта. 

Задача 3D-моделирования – разработать визуальный объемный образ 

желаемого объекта. При этом модель может соответствовать объектам из 

реального мира и быть полностью абстрактной. 

Графическое изображение трехмерных объектов отличается тем, что 

включает построение геометрической проекции  трехмерной модели сцены 

на плоскость (например, экран компьютера) с помощью специализированных 

программ. 

Нефтегазовые компании начинают все чаще обращаться к 3D-печати, 

так как аддитивное оборудование (3D-принтеры) помогают решить такие 

проблемы как: высокие производственные затраты, длительная подготовка и 

реализация сложных нефтегазовых проектов. 

Рассмотрим несколько технологий 3D-печати (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Технологии 3D-печати 

Технология  

3D-печати 

Печать несколькими 

материалами 

одновременно 

Цветная 

печать 

Скорость Качество 

поверхности 

Лазерная 

стереолитография 

(SLA) 

- - + + 

Многоструйная + + - + 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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печать (MJP) 

Селективное 

лазерное 

спекание (SLS) 

- - + - 

 

Как следует из таблицы, каждая из приведенных технологий имеет 

недостатки.  SLA  не может осуществлять печать одновременно несколькими 

материалами и не имеет цветной печати, но обладает высокой скоростью и 

гладкой поверхностью. MJP не хватает только скорости. SLS похожа на SLA, 

единственное, она имеет шероховатую поверхность. 

Информационные технологии могут эффективно использоваться для 

разведки и добычи. «Умное месторождение» (Smart Field (SF) – это комплекс 

программных и технических средств, позволяющий управлять нефтяным 

пластом с целью увеличения показателей добычи углеводородов, а также 

повысить энергоэффективность оборудования и технологических процессов. 

В основе системы лежит идея о бережном использовании месторождения, 

максимальном продлении периода его эксплуатации, то есть подразумевается 

разумное повышение объемов добычи.  

Система SF состоит из ряда компонентов, отвечающих за различные 

функции. Решение, предлагаемое компанией Schneider Electric, включает в 

себя комплексную автоматизацию, технические средства для сбора и анализа 

данных, а также решения для проведения мероприятий по повышению 

эффективности работы нефтегазовой компании на разных уровнях. 

Составной частью системы «умное месторождение» является решение 

Foxboro NetOil&Gas, позволяющее измерять дебит скважины 

непосредственно в устье и определять показатели расхода воды, нефти и газа. 

Система предполагает использование различных интеллектуальных и 

многопараметрических датчиков. «Умные» технологии обеспечивают 

удаленный доступ ко всему полевому оборудованию, позволяют 

диагностировать его состояние и при необходимости конфигурировать. 

Важный сегмент SF – организация интеллектуального 

электроснабжения, которая подразумевает гибкие системы распределения 

электроэнергии, детальный учет, возможность управлять потребляемой 

мощностью. 

Верхний уровень SF – автоматизированное управление всем 

производственным процессом MES (Manufacturing Execution System), 

позволяющее увязать собственно добычу с остальными процессами, 

протекающими на предприятии. 

Таким образом, внедрению информационных технологий на 

предприятиях нефтегазовой отрасли уделяется особое внимание, так как они, 

определяют скорость принятия решения на основе актуальных ключевых 

показателей и интеграции новых активов, своевременность выполнения 

финансовых операций, оптимизацию поставок материалов и продукции.  
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Оптимизация — в математике, информатике и исследовании операций 

задача нахождения экстремума целевой функции в некоторой области 

конечномерного векторного пространства, ограниченной набором линейных 

и/или нелинейных равенств и/или неравенств [4]. 
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Метод интервалов – это универсальный метод решения неравенств. Он 

подходит для решения разнообразных неравенств, однако наиболее удобен в 

решении рациональных неравенств с одной переменной.  

Основным практическим преимуществом аппарата интервальной 

математики является возможность осуществления прямых арифметических 

операций с четко-нечеткими интервальными числами, в то время как 

многочисленные попытки определить такие операции для параметров, 

заданных своими частотными распределениями, не привели к успешным 

результатам[3]. 

Среди методов оптимизации, использующих значения производных 

функции, наиболее известен метод Ньютона. Метод Ньютона является одним 

из наиболее эффективных методов решения самых разных нелинейных задач 

[2]. Метод Ньютона – это итерационный численный метод решения 

оптимизационных задач, который позволяет определить экстремум целевой 

функции.  

Метод Ньютона обладает квадратичной скоростью сходимости, в 

отличие от других методов первого порядка, которые обладают линейной 

скоростью сходимости. Применение метода Ньютона оказывается очень 

эффективным при условии, что выполняются необходимые и достаточные 

условия его сходимости [1].  

Для решения задач оптимизации в программном пакете Maple была 

написана программа, предназначенная для нахождения глобальных 

экстремумов функций методами интервальной математики. Она позволяет, 

находить экстремумы в более узких и глубоких участках области задания 

функций, которые в большинстве случаев ускользают от обнаружения при 

применении к ним классических методов численного анализа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат выполнения 
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Рисунок 2 – Результат выполнения 
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На сегодняшний день информация играет важную роль в жизни 

каждого предприятия. Еще двести лет назад британский банкир и политик 

Натан Ротшильд сказал «Кто владеет информацией, тот владеет миром» [1]. 

И действительно, владение достоверной и точной информацией дает любому 

предприятию огромное преимущество, особенно если эта информация имеет 

какое-либо отношение к конкурирующим компаниям. Поэтому одной из 

главных задач на любом предприятии является обеспечение безопасности 

информации. Для этого на предприятиях создаются службы 

информационной безопасности. Их основная функция - это предотвратить 

нанесение ущерба какого-либо характера извне, а так же обеспечить 

безопасность внутри коллектива, обеспечить спокойную работу 

добросовестных сотрудников, проводить доскональную проверку 

кандидатов, принимаемых на работу [2]. 

По данным мониторинговых агентств за 2017 год преобладающими 

угрозами информации на различных предприятиях являлись  вирусы, черви, 

шпионские программы и другое вредоносное программное обеспечение, так 

же это были хакерские атаки, корпоративный шпионаж, спам, кражи 

оборудования, преступное вредительство и иные виды угроз [3]. Их 

процентное соотношение показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Преобладающие сферы угроз информационной безопасности на 

предприятиях нефтегазовой отрасли 

 

Так же отдельно можно выделить угрозу информации на предприятиях, 

которая связана с халатностью сотрудников. По невнимательности или 

неаккуратности сотрудники могут нанести вред предприятию. Например, 

открытие вложения из письма, которое пришло по электронной почте от 

неизвестного адресата, может привести к блокировке компьютера и 

парализовать его работу на несколько дней. Подключение USB-накопителя, 

на котором присутствует вирус, может удалить важную информацию из 

системы предприятия.  Зачастую сотрудники используют внутреннюю 

документацию без должной ответственности: выносят, копируют, теряют, 

распространяют [4].  

Чтобы комплексно обеспечить на предприятии высококачественную 

защиту информации необходимо проанализировать и другие виды угроз, для 

дальнейшего, более точного, проектирования схем защиты информации. 

Как показано на рисунке 2 угрозы делятся на два основных типа, это 

естественные угрозы и искусственные. Естественные угрозы в основном 

связаны с факторами внешней среды, а искусственные с неправомерными 

действиями злоумышленников. 
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Рисунок  2 - Угрозы безопасности информации на предприятии 

 

Таким образом, несмотря на огромное количество возможных угроз, с 

ними можно и нужно бороться, применяя специальный комплекс 

мероприятий, благодаря чему снижать возможный ущерб от воздействия 

этих угроз. 
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Экстремум – максимальное или минимальное значение функции на 

заданном множестве. Точка, в которой достигается экстремум, называется 

точкой экстремума. Соответственно, если достигается минимум – точка 

экстремума называется точкой минимума, а если максимум – точкой 

максимума [3]. Точка х0 называется точкой локального максимума функции 

f(x), если существует такая окрестность этой точки, что для всех x из этой 

окрестности выполняется неравенство: f(x)≤f(x0). Точка х0 называется точкой 

http://ogbus.ru/issues/2_2015/ogbus_2_2015_p385-396_GabitovRN_ru.pdf
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локального минимума функции f(x), если существует такая окрестность этой 

точки, что для всех x из этой окрестности f(x)≥f(x0). 

Наибольшее или наименьшее значение функции на промежутке 

называется глобальным экстремумом [1]. 

Глобальный экстремум может достигаться либо в точках локального 

экстремума, либо на концах отрезка. 

Популярными методами решения задач нахождения глобальных и 

локальных экстремумов являются: метод дихотомии, метод простых 

итераций, метод Ньютона. В статье более подробно рассмотрен метод 

Ньютона [2]. 

Классический метод Ньютона или касательных заключается в том, что 

если xn – некоторое приближение к корню x
*
 уравнения f(x)=0, f ϵ C, то 

следующее приближение определяется как корень касательной к функции 

f(x), проведенной в точке xn. 

Уравнение касательной к функции f(x) в точке xn имеет вид: 

 

 
В уравнении касательной положим y=0 и x=xn+1. 

Тогда алгоритм последовательных вычислений в методе Ньютона 

состоит в следующем: 

 
Сходимость метода касательных квадратичная, порядок сходимости 

равен 2. 

Таким образом, сходимость метода касательных Ньютона очень 

быстрая. 

Если корень x
*

 является корнем второй кратности и выше, то порядок 

сходимости падает и становится линейным [4]. 

Далее представлен код программы для нахождения глобальных 

экстремумов функции cos(x) методом Ньютона. 
> 

LocalExtremum:=proc(g::{function,procedure},xstart::interval,eps

) 

>     global zeros,infos,N,iter_counter; 
>     local f,df, d2f, g1, g2, xold,unique,i,x,x1,x2,n; 
>     # Convert g, g' and g'' to interval functions 
>     #x:='x'; 

>      
>     if type(simplify(g(x)),numeric) or (simplify(diff(g(x),x)) 

= 0) then 

>        lprint(`Function is constant = `, simplify(g(x))); 
>        RETURN(); 
>     fi; 

        print(`localextremum`); 

>     f:=inapply(g(x),x); 
>     g1:=diff(g(x),x); 
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>     df:=inapply(g1,x); 

>     g2:=diff(g1,x); 
>     d2f:=inapply(g2,x); 
>     if not(type(f(xstart),interval)) then 

>       ERROR(`First argument must be real function of one real 

variable.`); 
>     fi;   
>       

>     if not(type(xstart[1],numeric) and 

type(xstart[2],numeric)) then 
>        ERROR(`Start_interval_must_be_real.`); 

>     fi: 
>       
>     x1:=xstart[1]; 
>     x2:=xstart[2]; 

>     
>     # Determine precision of computation 
>     if (nargs > 3) and type(args[4],nonnegint) then 

>        Digits:=max(args[4],10,Digits); 
>     fi; 
>   
>     while not(is_in(Evalf(x1),x1) and is_in(Evalf(x2),x2))  

>           and (Digits <= 100) do 
>        Digits:=eval(Digits) + 5; 
>     od; 

>         
>     Digits:= max(ceil(abs(Evalf(log10(eps)))) + 5, Digits); 
>     lprint(`Digits = `,Digits); 
>     lprint(`       `); 

>      
>     if width(xstart)=0 then 
>        xold:=[rd(x1),ru(x2)]; 
>        Digits:=Digits+2; 

>     else xold:=xstart; 
>     fi; 
>    

>     # Initialization 
>     zeros:=table(); 
>     infos:=table(); 
>     N:=0; 

>     iter_counter:=0; 
>     unique:=false; 
>     # Perform Iteration 

>     newton(df,d2f,xold,Evalf(eps),unique); 
>     # Output 
>     if N = 0 then 
>        lprint(`No extremum contained in start interval.`); 

>        RETURN(); 
>     fi; 
>      

>      for i from 1 to N do 
>       if eval(subs(x=zeros[i][1], g1)* subs(x=zeros[i][2], 

g1)) <= 0 then 
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>         if eval(subs(x=mid(zeros[i]), g2)) > 0 then  

>            print(`minimum is contains in`); 
>         else 
>            print(`maximum is contains in`); 

>         fi; 
>         print(eval(zeros[i])); 
>         if infos[i]=true then 
>            print(`contains exactly one extremum.`); lprint(`       

`); 
>         else 
>            print(`potential enclosure of extremum`);lprint(`       

`); 
>         fi; 
>       else print(eval(zeros[i])); print(`enclosure of 

stationary point, but is not extremum`); 

>       fi; 
>      od; 
>     lprint(`       `); 

>     lprint(`Number of enclosures of extremum: `,N); 
>     lprint(`Number of Iterations steps: `,iter_counter); 
> end: 
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Безопасность предприятия является важнейшим фактором, влияющим 

на функционирование предприятия. Процесс обеспечения безопасности 

подразумевает комплекс мер, предохраняющих предприятие от случайного 

или преднамеренного вмешательства в его функционирование. Одним из 

важнейших компонентов, направленных на обеспечение безопасности на 

современном предприятии, является установкаСКУД. 

Установка и монтажсистем контроля досутпапомогают решать 

следующие задачи: 

- учѐт количества лиц, прошедших через пропускной пункт на выход и 

выход; 

- установка системы контроля доступа препятствует проникновению 

посторонних лиц на территорию объекта; 

- ограничение перемещение сотрудников по производственным 

помещениям в выходные и праздничные дни, а также в определенное время 

суток; 

- обеспечение возможности ограниченного доступа для сотрудников, 

то есть СКУД запрещает проход части сотрудников в определенные 

помещения, позволяя при этом беспрепятственно перемещаться по другим; 

- производить сравнение лица человека воспользовавшегося 

пропуском, с фотографией, хранящейся в банке данных СКУД; 

- установка СКУД обеспечивает контроль перемещения работников 

предприятия, и тем самым отслеживать их трудовую деятельность. 

Основные преимущества установки системы контроля доступа: 

- отсутствие человеческого фактора, так какустройства и программа 

выполняют свою работу, вне зависимости от времени; 

- отсутствие необходимости содержать большоеколичество вахтеров, 

так как контроль деятельности всех систем контроля доступа в здании может 

быть сосредоточен на рабочем месте одного оператора, который принимает 

решения в случае возникновения нештатных ситуаций. 

- совмещение в одном программно-аппаратном комплексе функций 

таких, как ограничение доступа, учет количества прохождений, видеозапись 

момент входа на объект и выхода из него и т.п. 

Для сравнительного анализа были отобраны несколько СКУД. 
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 Сравнительные характеристики рассматриваемых СКУД представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ СКУД 

Характеристика PERco-

web 
BioSmart Senesys StorkManager 

Интеграция с охранно-

пожарными системами 
- - + + 

Наличие системы учета 

рабочего времени 
+ + + + 

Наличие системы 

видео- и 

фотоверификации 

+ + - + 

Наличие web-

интерфейса 
+ + - - 

 

 Также стоит отметить, что СКУД «Сторк» используется в большинстве 

своем в организациях, связанных с технологическими процессами. Это 

говорит о том, что данная система имеет большую интеграцию с 

технологическими предприятиями (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля использования СКУД на технологических предприятиях 

 

 Для достижения одной из целей модернизации бизнес-процесса была 

установлена и настроена система контроля и управления доступом (СКУД) 

StorkManager. 

 Система включает в себя: серверы оборудования, автоматизированное 

рабочее место (АРМ) с индивидуальной конфигурацией, которая может 
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включать сервер лицензий, конфигуратор системы, генератор отчетов, учет 

рабочего времени, модуль фото-видеоверификации и пр. Интегрированная 

система рассчитана на работу с исполнительными устройствами типа 

шлагбаумов, ворот, турникетов, калиток, электромеханических 

(электромагнитных) замков, сирен, строб-вспышок, охранных датчиков 

сигнализации, бесконтактных считывателей. 

 

 

Рисунок 2 – Рабочее окно СКУД StorkManager 

Установка СКУД StorkManager в бытовые помещения предприятия 

обеспечивает почти полную гарантию сохранности имущества организации и 

сотрудников. Декомпозиция процесса представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Декомпозиция обновленной модели процесса «Обеспечение 

безопасности на предприятии» 
 

 

Выводы 

 

В результате выполнения работы была осуществлена установка и 

настройка системы контроля и управления доступом «StorkManager» для 

предприятия АО «Салаватстекло». За счет неѐ были снижены затраты на 

круглосуточный надзор помещений работниками клининговой компании и 

повысился уровень общий безопасности. 
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В настоящее время компьютерные технологии интенсивно внедряются 

и применяются в нашей повседневной жизни. Все более активно 

разрабатываются различные программные средства для самостоятельного 

изучения общенаучных дисциплин.  

Прогресс в области развития персональных компьютеров наводит 

преподавателей на мысль о необходимости создания электронных 

тестирующих программ для самоконтроля и самопроверки знаний самих 

обучающихся. Это обусловлено рядом факторов: возможность практически 

полного охвата всех обучаемых процессом тестирования; тестирование в 

компьютерной форме исключает возможность ошибки преподавателя при 

проверке тестовых заданий; сводит к нулю время, необходимое на проверку; 

устраняет необходимость раздачи и сбора тестового материала на бумажных 

носителях. Именно электронной форме тестирования нужно отдавать 

предпочтение. 

 Терминологическое тестирование по английскому языку по 

направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» не 

только формирует   лингвистическую компетентность, но и позволяет 

студенту самостоятельно проверить свои знания в области информационных 

технологий благодаря терминам, связанным со специальностью [4, 6]. 

В созданном продукте представлены необходимые и востребованные в 

наше время программно-педагогические средства: терминологическое 

тестирование по разделам, лексические справочники терминов на 

английском и  русском языках по информатике и вычислительной технике, а 

также возможность пробного тестирования и тестирования по картинкам, 

помогающие, особенно иностранным студентам, лучше освоить данную 

специальность.  

Программный продукт, предназначенный для терминологического 

тестирования по английскому языку по направлению подготовки 

«Информатика и вычислительная техника», соответствует следующим 

требованиям: актуальность и функциональность продукта. 

Данный продукт многофункционален, так как пользователь продукта 

может себя не только протестировать по терминам на английском языке, 
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связанным с информатикой и вычислительной техникой, но и благодаря 

лексическому справочнику найти всю необходимую ему информацию в виде 

комплекса электронных справочников. Удобство интерфейса заключается в 

том, что у пользователя данного продукта не будет возникать никаких 

проблем с правильным пользованием данного продукта. Особенностью 

данного продукта является то, что тестирование происходит не только по 

разделам английского языка, но и по терминам, непосредственно связанным 

с направлением подготовки «Информатика и вычислительная техника», то 

есть пользователь может не просто проверить свои общие знания по 

английскому языку, а также проверить и расширить свой общий вокабуляр. 

Это поможет пользователю перепроверить себя и закрепить свои знания по 

определенному модулю, что повышает эффективность изучения английского 

языка. Самое главное, результаты тестирования отображаются с пояснением 

к ответам, которые способны разъяснить правильность или неправильность 

выбранного ответа. 

Принцип работы программы заключается в следующем: запуск 

программы начинается с вывода на экран главной формы, где представлено 

главное меню, состоящее из нескольких разделов: тестирование, 

тестирование по картинкам, проверка слов и лексические справочники. 

Пользователь выбирает необходимый раздел главного меню, нажимает на 

него и переходит на соответствующую форму. При осуществлении перехода 

на раздел «Лексические справочники» перед пользователем открываются две 

составляющие данного раздела. Из них пользователь может получить много 

полезной и обучающей информации, как для закрепления имеющихся 

знаний, так и для их восполнения.  

При нажатии на раздел «Проверка слов» перед пользователем 

открывается форма проверки слов, в которой пользователь сможет проверить 

все пройденные слова по темам. Так пользователь сможет закрепить и 

расширить свой словарный запас английского языка. Если пользователь 

предпочтет выбрать раздел «Тестирование», то далее перед ним выйдет на 

экран его составляющие в виде разделов.  

«Тестирование» состоит из 20 вопросов в каждом разделе. При 

завершении теста появляется поле с результатом тестирования, в виде 

количества правильных ответов и оценкой за тест. 

«Тестирование по картинкам» состоит из 10 вопросов и картинок в 

каждом разделе: «Компоненты компьютера» и «Microsoft Office».  

Качественное оказание услуг на автоматизированном производстве 

предполагает компетентность в области информационных технологий и 

знания иностранных языков. Полезными в плане самостоятельного изучения 

иностранного языка являются следующие сайты: http://englishtexts.ru/, 

www.academicearth.com, www.youtube.com/uchannel, http://learningapps.org, 

http://bbclearningenglish.net [1, 2, 5, 7]. Данные сайты позволяют углубить 

знания по лексике и грамматике английского языка, приобрести 

коммуникативные умения и навыки.  

http://englishtexts.ru/
http://englishtexts.ru/
http://www.academicearth.com/
http://www.youtube.com/uchannel
https://learningapps.org/
http://bbclearningenglish.net/
http://bbclearningenglish.net/
http://bbclearningenglish.net/
http://bbclearningenglish.net/
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Наиболее часто используемыми вспомогательными программами для 

обучения иностранному языку в технических вузах с помощью 

интерактивных технологий являются Еnglish Grammar in Use 1.0, EasyWords 

FREE 1.0, Language Study 1.4, WordsTeacher, Eng-Lang-Trainer 2.0. [3, 8].  

Таким образом, терминологическое тестирование по английскому 

языку позволяет студентам усовершенствовать свои знания как по 

информатике и вычислительной технике, так и по иностранному языку. 
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В повышении эффективности учебного процесса существенную роль 

играют современные информационные образовательные технологии. 

Наличие значительного количества научных трудов в этой области 

объясняется тем, что работа в данном  направлении является приоритетной 

тенденцией в методике преподавания иностранных языков.  

Рассмотрим примеры практического использования современных 

образовательных технологий при обучении английскому языку в 

техническом вузе. При прохождении лексических тем ―Famous Scientists‖, 

―Environment Protection must be Global‖, ―Transport for tomorrow‖, ―My 

profession‖ использование кейс-задач является неотъемлемой частью 

дисциплины «Иностранный язык». Основными критериями оценки 

выполненных кейс-заданий могут быть степень решения проблемы, 

взаимодействие с собеседником, лексико-грамматическое оформление речи, 

орфография и пунктуация, произношение.  

Предложенные студентам проблемные задания требуют осмысления 

реальной профессионально ориентированной ситуации. Работая в команде, 

студенты развивают способность к общению, укрепляют межличностные 

отношения, учатся умению выслушивать и учитывать различные точки 

зрения, аргументировать свою позицию. Создание атмосферы общения 

является ведущей чертой современного практического занятия. Атмосфера 

общения нужна для того, чтобы создать адекватные условия, подобные 

реальным, в противном случае получается, что мы обучаем общению вне 

общения  [9, с. 37].  

Использование Интернет-ресурсов очень важно в современном 

образовании, особенно в проектной технологии, так как метод проектов 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов.  Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который 

позволяет индивидуализировать учебный процесс, даѐт возможность 



65 
 

студенту проявлять самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей деятельности, связанной с использованием компьютерных 

технологий.    

Проектная методика при обучении иностранному языку может 

использоваться практически по любой лексической теме. Предлагаемые 

проектные работы подходят для организации самостоятельной работы 

студентов технического вуза с применением информационных технологий: 

1. Oil and gas industry in Russia, Great Britain and in the USA. 

2. Modern metal working processes.  

3. Modern internal combustion engines. 

4. Higher education in Russia and in the USA.  

5. Chemical Technology in Russia and in the USA.  

6. Сomputer Science and Computer Engineering in Russia, Great Britain and 

in the USA. 

В ходе защиты проекта студент должен показать обоснованность 

выбора темы, отразить элементы исследовательской деятельности в проекте, 

продемонстрировать умение обобщать и делать выводы, аргументированно 

отвечать на вопросы по проекту.  

Все активнее на занятиях иностранного языка нами применяются такие 

Интернет-технологии, как мобильное приложение Plickers для Android-

смартфонов с QR-кодами, которое строит диаграммы ответов и позволяет 

сразу выяснить, кто из студентов понял изучаемый материал, а кому нужна 

дополнительная помощь. 

Наиболее часто используемыми образовательными платформами 

являются EdX, Coursera, Udemy, Openlearning, Alison, Genius English  и т.д. 

Данные платформы позволяют усвоить новый материал или отработать 

пройденные темы в домашних условиях, выявить пробелы в знаниях.  

Применение Интернет-ресурсов необходимо для более прочного 

усвоения правил и структур и проверки их понимания, практики по всем 

видам речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Благодаря  интернет-технологиям становится возможным  обеспечение 

комплексного подхода к обучению иностранному языку, организации 

полноценной индивидуальной и групповой работы студентов [8, с. 185].  
При создании различных проектов студенты развивают творческие 

способности, адаптируя учебный материал под свои индивидуальные 

особенности. Создание проектов-презентаций позволяет развивать умение 

поиска и систематизации информации, расширить кругозор при работе с 

научными статьями по темам исследования. 

Современный подход к обучению иностранному языку в неязыковом 

техническом вузе должен обеспечивать профессиональное 

позиционирование будущего ученого в среде коллег-специалистов, выходцев 

из различных стран мира [5, с.36]. Как следствие, возникает потребность в 

подготовке обучающихся к ориентации в мультилингвальном мировом 

сообществе, к «диалогическому сотрудничеству», достижению 
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коммуникативных целей партнеров по общению посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий [3, с.17].  

В практике преподавания иностранных языков в техническом вузе 

можно выделить несколько направлений использования информационных и 

коммуникационных технологий современным преподавателем: выбор и 

адаптирование существующих Интернет-ресурсов, их применение для 

создания творческих заданий, использование современных электронных 

средств для организации межкультурной коммуникации и создание 

собственных учебных материалов на основе программных средств Интернета 

[7, с.36]. 

Таким образом, интегрирование информационно-коммуникационных и 

Интернет-технологий в процесс освоения иностранного языка способствует 

успешному формированию профессиональных компетенций студентов 

технического вуза. 
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Основной целью самостоятельной работы студентов является 

улучшение профессиональной подготовки специалистов высшей 

квалификации, направленное на формирование действенной системы 

фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые 

они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической 

деятельности. 
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Таким образом, речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, 

конкурентоспособных в мировом масштабе, умеющих творчески, оперативно 

решать нестандартные производственные, научные, учебные задачи с 

максимально значимым эффектом, как для себя, так и в целом для общества 

[1]. 

Целью работы является прототип комнаты (аудитории), 

обеспечивающий студентов неформальной обстановкой в обустроенном 

месте для эффективной генерации идей, проектов и коммуникации. 

Авторами статьи выдвинуты следующие предпосылки создания 

комнаты генерации идей: 

- в ходе проведенных опросов выявлен высокий процент 

заинтересованных студентов в коммуникации друг с другом и генерации 

общих идей, обсуждении общих проектов; 

- рост активного участия студентов в конференциях, конкурсах, 

семинарах; 

- коммуникация важна не только между студентами, но и с 

преподавателями, и с приглашенными гостями (спикерами, коучерами и т.д.) 

в неформальной обстановке. 

На рисунке 1 представлен опрос, проводимый авторами в течение 

2017/2018 года среди студентов филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в городе 

Салават. 

 
Рисунок 1 – Проведенный опрос 

 

Предложения посетителям данной комнаты: 

- удобные пуфики и столы, окрашенные в цвета метода «6 шляп»; 

- проектор и доска для вывода информации; 

- компьютер с доступом к интернету, Wi-Fi роутер; 

- переносные доски, ватманы, фломастеры, бумага; 

- мастер-классы от приглашенных гостей; 

- проведение интеллектуальных игр, мероприятий, просмотры 

тематических видео. 

На рисунке 2 представлен 3D-проект комнаты, выполненный в 

программном обеспечении для создания трехмерной компьютерной графики. 
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Рисунок 2 – 3D-проект комнаты 

 

Учтены возможные риски проекта, с целью устранения их и принятия 

мер, такие как: 

- незаинтересованность студентов; 

- низкая посещаемость; 

- неосведомленность; 

- сложность привлечения коучеров. 

В конечном итоге, данный прототип комнаты подойдет студентами 

разных направлений подготовки и курсов обучения, преподавателям 

всевозможных профилей для передачи друг другу опыта, знаний и идей. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Обновление содержания современного высшего образования повысило 

интерес к проблеме воспитания на всех образовательных уровнях. В 

процессе развития общества изменяется содержание воспитания, однако 

центральным остается концепция личностно-ориентированной педагогики, в 

которой в качестве субъекта воспитания рассматривается человек, а 

воспитательное воздействие направлено на его совершенствование. 

Процесс обучения иностранному языку является одним из факторов 

формирования гармоничной и всесторонне развитой личности. Это 

становится возможным в том случае, если технология обучения, 

включающая в себя содержание обучения, формы и методы, направленные на 

развитие у студентов умений и навыков владения языком, отвечает профилю 

вуза и требованиям будущей профессии; способствует воспитанию у 

будущего специалиста положительного отношения к профессиональной 

деятельности, обеспечивает формирование творческого мышления и 

закрепления профессиональных и социально-психологических знаний. 

Если сравнить иностранный язык с любыми другими предметами, то в 

каждом из них есть строго определенные тематические разделы. В 

дисциплине «язык» такого рода «предмет» отсутствует. В связи с этим 

иностранный язык обладает большим потенциалом для формирования 

социально-нравственных качеств личности, так как речевая деятельность 

может быть наполнена любым содержанием [1]. 

Процесс обучения иностранному языку, способствующий 

формированию социально-нравственной личности – это целенаправленное 

создание психолого-педагогических, социально-экономических ситуаций. 

Если основными элементами системы образования являются цель, 

содержание, методы и форма обучения, то элементами дидактического 

процесса обучения иностранному языку являются учебный материал, 

обучающие технологии, система учебных занятий [2]. Для активного 

овладения языком, с целью использовать его в речи, нужны специальные 

приемы, особые формы организации деятельности обучаемых, новые 

средства обучения. Обучение речи представляет собой процесс постепенного 

развития речи обучаемого от исходного самостоятельного речевого поступка 

или речевого действия, отвечающего определенной цели, – к 

коммуникативному намерению, к речевой деятельности как важнейшему 

фактору социально-нравственных качеств личности [3]. 



70 
 

Важной основой для определения содержания и обучающих стратегий 

в преподавании иностранного языка как элементов технологии обучения 

должен служить социокультурный подход к языковому образованию, 

включающий в себя развитие коммуникативной культуры студентов; 

развитие у студентов осознание себя как носителя национальных ценностей; 

обучение этике поведения в обществе; обучение этике общения, обучение 

иноязычному общению в контексте диалога культур, опора на 

междисциплинарные культуроведческие знания студентов. Разработанное на 

этой основе содержание учебного материала, тем на иностранном языке 

способствует формированию социально-нравственных качеств личности. 

Во время отработки основных речевых штампов, использующихся при 

приветствии, знакомстве, прощании, приглашении, предложении, просьбе и 

т.д. проводится работа по формированию социологического компонента 

социально-нравственных качеств личности. При прохождении тем, 

связанных с семьей, квартирой, режимом дня, делается упор на 

формирование индивидуально-личностного и социологического 

компонентов. 

Внеаудиторная работа со студентами является необходимым 

компонентом учебно-воспитательного процесса, способствующего 

формированию социально-нравственных качеств личности. Внеаудиторная 

работа по иностранному языку позволяет применить знания, полученные на 

практических занятиях. К тому же она стимулирует отработку навыков 

работы с иноязычной литературой по изучаемому предмету, способствует 

формированию индивидуально-личностного компонента в воспитании 

социально-нравственной личности. Внеаудиторное общение студентов на 

иностранном языке служит важным средством мотивации, способствует 

формированию социологического компонента воспитания социально-

нравственных качеств личности. 

Таким образом, возможности иностранного языка в формировании 

социально-нравственных качеств личности следующие: 

1 Непременным условием формирования социально-нравственных 

качеств личности является разработка содержания занятия по иностранному 

языку, а также коммуникативный подход в обучении языку [4]. 

2 Использование инновационных технологий на занятиях по 

иностранному языку, деловых игр способствует осознанию студентами связи 

с будущей профессиональной деятельностью. 

3 Внеаудиторная работа с использованием компьютерных технологий, 

встречи с носителями языка являются важным фактором формирования 

социально-нравственных качеств личности. 

 

Список литературы 

1 Серѐжкина Н.Г., Свободина Н.Н. Цели обучения иностранному языку 

// Наука. Технология. Производство: тезисы докладов Межвузовской научно-

технической конференции. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. – С.346-347. 



71 
 

2 Серѐжкина Н.Г., Свободина Н.Н. Методические принципы обучения 

иностранному языку // Наука. Технология. Производство: тезисы докладов 

Межвузовской научно-технической конференции. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2005. – С.347-348. 

3 Серѐжкина Н.Г. Формирование лексического навыка при обучении 

иностранному языку в техническом вузе // Наука. Технология. Производство: 

тезисы докладов Международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2015. – 

С.192-193. 

4 Серѐжкина Н.Г., Жаринов Ю.А. Формирование коммуникативной 

компетенции студентов технического вуза при обучении иностранному 

языку // Педагогический менеджмент и прогрессивные технологии в 

образовании: сборник статей XV Международной научно-методической 

конференции. – Пенза, 2008. – С.272-274. 

 

УДК 81.111 

Н.Г. Серёжкина, А.С. Мягкова 

 

МЕТОД ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Контроль является завершающим этапом любой деятельности. Он 

определяет, насколько успешно были достигнуты поставленные цели и, 

соответственно, служит показателем эффективности [1]. Контроль, 

выполняющий диагностическую функцию, оказывает стимулирующее 

воздействие на личность, повышает ее мотивационный потенциал и 

корректирует дальнейшие действия. Самоконтроль, предполагающий 

самооценочный аспект, обладает еще большим мотивационным 

потенциалом. Одной из тенденций совершенствования эффективной 

организации самостоятельной работы в вузе является практическое 

применение тестового контроля (диагностического, текущего, итогового). 

Применение тестового контроля способствует реализации индивидуального, 

дифференцированного подхода к организации процесса обучения [2]. Оценка 

знаниям может быть проведена на основе коэффициента усвоения, т.е. 

отношения количества правильно выполненных заданий к общему 

количеству вопросов. Оценка, выставляемая по итогам тестирования, 

отличается большей объективностью и независимостью от возможного 

субъективизма преподавателя. При разработке тестовых заданий необходимо 

учитывать основные дидактические принципы, такие как возрастные и 

индивидуальные особенности студентов, доступность изучаемого материала, 

системность применения подобного вида контроля и его последовательность. 
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Как один из видов текущего контроля можно применять «прогресс-

тест» («progress-test»), осуществляющий мониторинг эффективности 

изучения определенного объема учебного материала и свидетельствующий о 

готовности тестируемого к восприятию последующего более сложного 

материала (т.е. тестирование по ходу процесса обучения) [3]. 

«Прогресс-тесты» в рамках иностранного языка должны охватывать 

все его аспекты и виды речевой деятельности: а) в отдельности (чтение, 

письмо, аудирование, говорение, лексика, грамматика; б) вместе (в качестве 

интегративных коммуникативных тестов) [4]. Данные тесты призваны 

информировать преподавателя не только о процессе усвоения знаний, но и о 

ходе процесса обучения в целом, а именно выявлять и диагностировать 

возможные проблемы до того, как они станут серьезными и непоправимыми, 

поэтому любое тестирование должно сопровождаться действием, 

направленным на коррекцию после обработки результатов тестирования. 

Таким образом, использование в процессе обучения «прогресс-тестов» 

можно определить следующим образом: 

1)  изучение материала; 

2)  диагностический «прогресс-тест»; 

3)  обработка результатов; 

4)  действие, направленное на коррекцию. 

Действие, направленное на коррекцию, не должно представлять собой 

наказание (тем более наказание посредством изучаемого предмета), так как 

это может в значительной степени снизить педагогический эффект. 

Коррекция должна выполняться всеми студентами, но в разном объеме и 

разного содержания (и по уровню сложности не превосходить тестового 

задания). Организовывая действие по корректировке, целесообразно 

вспомнить об эффективности метода взаимообучения, посадив более слабого 

студента с более сильным (снимается психологический барьер «студент-

преподаватель»). 

Педагогический эффект применения тестовых заданий для 

мониторинга качества усвоения учебного материала студентами как вида 

самостоятельной работы заключается в том, что: 

- тест представляет собой дистантный вид мониторинга, снимающий 

психологический барьер «студент-преподаватель», а отсутствие 

психологического барьера благотворно влияет на мыслительную 

деятельность; 

- тест позволяет студенту объективно оценить уровень своего 

прогресса (или регресса); 

- наличие прогресса, дополненное одобрением референтной группы 

(друг, преподаватель и др.), также способствует росту мотивации и 

стремлению к самореализации [5]. 
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Чат-бот – это система искусственного интеллекта, с которой 

пользователи взаимодействуют через ввод текста. В течение последних лет 

можно отметить существенный рост в практике использования чат-ботов [1]. 

Они встречаются практически в любой отрасли – от туристических порталов 

онлайн-бронирования до правительственных платформ с услугами для 

населения.  

В последнее десятилетие XXI века в систему образования активно 

внедряются различные достижения современных информационных 

технологий [2-5]. В данной статье предлагается использование чат-бота в 

сфере образования по дисциплине «Философия». Введение в 

образовательный процесс данного чат-бота позволит: 

- уменьшить нагрузку на преподавателя; 
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- конкретизировать информацию по определенным разделам;  

- ускорить выдачу ответа по интересующему вопросу;  

- дополнительно погрузить обучающихся в учебный материал; 

- помочь студентам в преодолении стеснения; 

- осуществить контроль знаний обучающихся;  

-   предоставить данные об уровне освоения обучающимися материала; 

-  осуществить поиск и использование информации в привычном для 

обучающихся мессенджере. 

Коммуникация между пользователем и разработанным чат-ботом 

осуществляется от лица группы посредством платформы VK API [1]. После 

принятия входящего сообщения чат-бот проверяет наличие в базе данных 

слов, написанных отправителем. В случае их совпадения, собеседник 

получает результат. Данный метод в действии наглядно изображен на 

рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Демонстрация работы чат-бота 

 

Созданный чат-бот по философии можно также использовать для 

тестирования обучаемых. На рисунке 2 приведен пример прохождения теста, 

в котором представлены два вопроса от лица античного философа 

Аристотеля и ответы на них обучаемого. В конце тестирования проводится 

подсчет количества правильных ответов и выводится результат.  
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Рисунок 2 – Пример тестирования чат-ботом 

Таким образом, предлагаемый чат-бот по философии позволяет создать 

имитацию общения с конкретным философом, благодаря чему у студентов 

складывается более полное представление о направлении, к которому 

принадлежит философ, его мировоззрении и основных идеях.  
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования определяет самостоятельную работу обучающихся (СРО), как 

одно из обязательных требований к организации образовательного процесса, 

увеличивая на нее долю часов. 

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская или научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное или аудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия [1]. 

Основная цель самостоятельной работы студентов состоит в овладении 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю [2]. 

Для проверки эффективности самостоятельной работы студента 

необходим ее контроль.  

К видам контроля СРО относят: устный опрос, письменные работы, 

контроль с помощью технических средств и информационных систем [3-5]. 

Среди форм контроля выделяют: коллоквиумы; собеседования; 

тестирования; выполнение контрольных, лабораторных, расчетно-

графических, курсовых работ и проектов; написание отчетов, эссе, рефератов 

и других творческих работ; зачеты; экзамены. 

На занятиях по дисциплине «История», проводимых в филиале ФГБОУ 

ВО УГНТУ в г. Салавате, применялись следующие формы контроля 

самостоятельной работы обучающихся: тест, контрольная работа, 

коллоквиум, экзамен. При самостоятельной подготовке к контрольной 

работе, тесту, коллоквиуму и экзамену студенты проявили способность к 

развитию планирования времени, формированию собственного мышления, 

развитию активности и познавательной способности, стимулированию 

самообразования и самовоспитания, развитию исследовательских умений.  
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Нами был проведен опрос по выявлению отношения студентов к 

формам контроля самостоятельной работы с целью дальнейшего их 

совершенствования. Опрос проводился среди студентов первого курса 

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

филиала УГНТУ в г. Салавате. Участникам предлагалось ответить письменно 

на следующие вопросы: «Какие навыки у вас формируются при выполнении 

самостоятельной работы?», «Подготовка к каким формам контроля вызвала у 

вас наибольший интерес?», «Какое из средств помогло вам в ходе контроля 

знаний?».    

На рисунках 1-3 в виде диаграммы представлены результаты опроса 

студентов первого курса. 

Исходя из результатов опроса, можно сделать выводы о том, что при 

выполнении студентами самостоятельной работы наиболее сформированным 

навыком стала самостоятельность, наибольший интерес при подготовке 

вызвала форма контроля – коллоквиум, наиболее полезным средством были 

названы интернет-ресурсы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат опроса «Какие навыки у вас формируются при 

выполнении самостоятельной работы?» 
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Рисунок 2 – Результат опроса «Подготовка к каким формам контроля 

вызвала у вас наибольший интерес?» 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Результат опроса «Какое из средств помогло вам в ходе 

контроля знаний?» 
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В нынешнее время компьютерные технологии активно внедряются и 

применяются в повседневной жизни все чаще. Развивается и подход 

обучения к самостоятельному изучению новых программных средств. 

Данные шаги в раскрытии закономерностей человеческого обучения выводят 

на необходимость создания электронных тестирующих программ для 

самоконтроля и самопроверки знаний самих обучающихся. 

Учебно-методический комплекс дисциплины является обязательной 

составной частью основной образовательной программы в вузе. Одной из 

форм проверки знаний, позволяющей оперативно и эффективно проверить 

результаты обучения, является тестирование. 

Разрабатываемый учебно-методический комплекс предназначен для 

оказания помощи изучения теоретических знаний, также в самопроверке с 

помощью тестирования. Актуальность данной темы заключается не только в 

изучении теории и прохождения тестирования, но и получение навыков 

программирования. 

В основе создаваемого программного продукта УМК лежит английский 

язык. Высказываниям на иностранном языке присущи свои правила, 

грамматика, усвоение которых обеспечивает способность пользоваться 

языком в процессе коммуникации. Следовательно, при изучении 

иностранного языка необходимо отрабатывать использование стандартных 

речевых оборотов и пытаться использовать их в своей речи при ведении 

общения [3].  

В настоящее время существует большое количество всевозможных 

программно-педагогических средств, написанных на различных языках, 

особенно на C#, учитывая его явную популярность. Но, несмотря на 

огромное количество подобных комплексов, все они имеют недостаток – не 

соответствие требованиям к качеству, прописанным в ГОСТах. 

Целью данной работы является разработка методики применения 

требований стандартов ГОСТ 28195-89 и ГОСТ 9126 к оценке качества 

разрабатываемого программного продукта – УМК с тестированием по 

английскому языку [1, 2]. 

Рассмотрим определение «Качество программного обеспечения» в 

контекстах международного и российского стандартов: 
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- качество программного обеспечения – это степень, в которой 

программное обеспечение обладает требуемой комбинацией свойств [1061-

1998 IEEE Standard for Software Quality Metrics Methodology]; 

- качество программного средства – совокупность свойств 

программного средства (ПС), которые обусловливают его пригодность 

удовлетворять заданные или подразумеваемые потребности в соответствии с 

его назначением [ГОСТ 28806–90 «Качество программных средств. Термины 

и определения»]; 

- качество программного обеспечения (software quality) – весь объем 

признаков и характеристик программной продукции, который относится к ее 

способности удовлетворять установленным или предполагаемым 

потребностям [ГОСТ 9126 «Информационная технология. Оценка 

программного продукта. Характеристики качества и руководство по их 

применению»]. 

На данный момент наиболее распространена и используется 

многоуровневая модель качества программного обеспечения, представленная 

в наборе стандартов ГОСТ 9126 «Информационная технология. Оценка 

программного продукта. Характеристики качества и руководство по их 

применению» и ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. 

Общие положения». Для определения общей модели качества программного 

обеспечения по стандартам ГОСТ 9126 и ГОСТ 28195-89 проведена 

сравнительная характеристика показателей качества обоих стандартов. 

Исходя из сравнительного анализа и выявления схожих требований к 

качеству, построена модель оценки качества программного продукта 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель оценки качества программного продукта 

Модель оценки качества программного продукта
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Портативность:

- стабильность;

- анализируемость;

- конролепригодность;

- изменяемость.
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Мобильность:

- удобство установки;

- заменяемость;

- совместимость.



81 
 

Согласно данным показателя качества на основе стандартов ГОСТ 9126 

и ГОСТ 28195-89 создана модель оценки качества создаваемого 

программного продукта УМК с тестированием по английскому языку.  
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Самостоятельная работа является одним из видов учебной 

деятельности студентов. Без нее невозможно полноценное образование: 

только упорный собственный труд и желание приобрести знания могут стать 

гарантией превращения студента в высококвалифицированного специалиста. 

Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы 

студентов представляется одним из основных направлений в 

совершенствовании современной системы образования.  

Под самостоятельной работой понимается такая работа, которая 

выполняется студентами по заданию и под контролем преподавателя, но без 

его непосредственного участия, в специально предоставленное для этого 

время. 

Однако практика показывает, что данный вид учебной деятельности 

вызывает наибольшие затруднения у студентов, которые не готовы к 

самостоятельной работе. Это приводит к снижению мотивации, успеваемости 

и концентрации студента. 

Для того чтобы данный процесс проходил эффективнее, проектируется 

информационная система самостоятельной работы студента. Она позволит 

упростить самостоятельную подготовку, систематизировать учебные 

материалы, иметь доступ к материалам 24 часа в сутки, получать задания в 
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системе, исключит возможность потери задания, загружать выполненные 

задания на проверку.  

Данное решение должно повысить уровень успеваемости, мотивации и 

концентрации студентов, а также показатель своевременной сдачи заданий. 

Для функционирования информационной системе необходимы 

следующие минимальные требования для персонального компьютера: 

операционная система Windows 7, процессор Intel, память ОЗУ 2 Гб, наличие 

средства вывода информации, манипулятор мышь. 

В результате спроектированная информационная система 

самостоятельной работы студента выполняет следующие функции: 

- хранение больших массивов информации; 

- возможность обновления информации в связи с потерей ее 

актуальности, согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС); 

- представление информации в иерархичной структуре. Каждая папка 

содержит в себе только определенную информацию; 

- предоставление прав доступа пользователям; 

- загрузка учебных материалов для изучения; 

- выставление оценки за курсовую/домашнюю работу в системе; 

- выгрузка заданий из базы данных (БД); 

- загрузка заданий в БД. 

Создание информационной системы включало в себя создание: 

- спецификации и верификации к информационной системе; 

- модели IDEF0 «как есть»; 

- модели IDEF0 «как должно быть»; 

- диаграммы потоков данных DFD; 

- базы данных; 

- схемы организации к информационной системе; 

- приложения информационной системы; 

- руководства пользования информационной системы. 

Всем известно, что тяжело концентрировать свое внимание на одном 

процессе долгое время. Для того чтобы отдохнуть и немного отвлечься от 

изучения или выполнения полученного задания, в системе будет 

специальный раздел, содержащий картинки на логику, легкие задачи из 

других сфер деятельности, зарядка для глаз и прочее, что позволит через 

некоторое время вернуться к процессу обучения, при этом не оставляя 

усталости от рутинного процесса.  

Самостоятельная работа студента – это очень важный и неотъемлемый 

процесс обучения. Любая дисциплина требует изучения полученной 

информации, а так же чтению дополнительной литературы, но в связи с 

большим потоком «сваливающихся» на студента данных, теряется 

концентрация, заинтересованность, мотивация и стремления к учебной 

деятельности, а в последствии и снижению успеваемости. Создание 

информационной системы самостоятельной работы студента предотвратит 

http://windowstune.ru/win7
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появление данных проблем благодаря упорядоченному хранению всех 

учебных материалов в едином месте, их доступность в любое удобное время, 

легкое ориентирование в системе, возможность получения задания, 

мониторинг сроков сдачи тех или иных работ.  
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МЕСТО И РОЛЬ ДИСИЦИПЛИНЫ «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ IT-ПРОЕКТАМИ» В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

При подготовке IT-специалистов необходимо учитывать специфику 

данной отрасли, основные тенденции развития информационных технологий, 

а также специфику той отрасли, в которой они будут применяться. Например, 

в Салаватском филиале «Уфимского государственного нефтяного 

университета» студенты, которые обучаются по направлению 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника планирует работать в ООО 

«ГазпромНефтехимСалават» [1]. Представители работодателя присутствуют 

на защите выпускных квалифицированных работ. Но, несмотря на это, 

выпускные квалифицированные работы зачастую не имеют практической 

значимости, студенты незнакомы со спецификой нефтегазовой 

промышленностью. В ходе выполнения работы студенты вынуждены 

пропускать или имитировать некоторые этапы в силу отсутствия 

необходимых знаний или навыков.  
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Однако, если для бакалавров это простительно, то для магистров 

направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника в названии 

магистерской программы «Информационные технологии и системы в 

нефтегазовом бизнесе» четко указывается необходимость учитывать при 

подготовке магистров специфику нефтегазовой отрасли.  

Так же при написании магистерской диссертаций не должно быть 

имитации и «белых пятен». Написание магистерской диссертации требует 

серьезной исследовательской работы. И все обучение на высшей ступени 

высшего образования требует перехода от репродуктивных методов 

обучения к продуктивным. 

Выше изложенные проблемы подготовки IT-специалистов требуют 

разработки новых методик обучения. Мы предлагаем следующие шаги: 

- внедрение сквозного учебного курса «Методические основы 

управления IT-проектами», аккумулирующего знания и опыт студентов; 

- переход от «навязываемого» набора предметов к самостоятельному 

выбору необходимых курсов по специализациям; 

- совместная работа студентов смежных специальностей в рамках курса 

«Методические основы управления IT-проектами». 

Курс «Методические основы управления IT-проектами» позволит 

студентам применять полученные знания, одновременно обучаясь работать в 

проектных командах. На первом этапе студенты, объединяясь в небольшие 

команды, разрабатывают несложное приложение, проходя все основные 

циклы разработки программного обеспечения: написание требований, 

разработка кода, тестирование. Далее студенты приступают к реализации 

нового проекта, уже более сложного и требующего определенных навыков. И 

последний этап – это разработка и реализация крупного проекта. Тема, 

которого формулируется самостоятельно или предлагается компанией-

партнером, которая в случае успешной реализации проекта, получит 

сформированную команду разработчиков. Студент же по окончании проекта 

получит опыт работы над решением актуальных задач.  

Интеграция данного курса с другими учебными дисциплинами 

позволит создать у студентов цельную картину образовательного процесса, а 

также наглядно покажет применимость и практическую значимость 

дисциплин учебного плана. 

Следующий не менее важный момент заключается в том, что одним из 

принципов Болонской системы является система набора учебных дисциплин 

внутри специальности, которые студент хотел бы изучить. В качестве 

вариантов предметов могут выступать не только официальные дисциплины, 

предлагаемые стандартом образования, но и дополнительные курсы по 

различным направлениям.  

При разработке и реализации проекта студенты учатся работать в 

команде [2]. Желательно, чтобы команды формировались из студентов 

различных кафедр. Такой подход к формированию группы необходим для 

того, чтобы роли, определенные для успешной разработки проекта, были 
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заняты студентами, имеющими необходимые навыки и знания. В таком 

случае студент может полностью раскрыть свой потенциал в выбранной им 

специализации. 

Таким образом, внедрение сквозного курса «Методические основы 

управления IT-проектами» позволит решить актуальные проблемы 

подготовки студентов по магистерской программе «Информационные 

технологии и системы в нефтегазовом бизнесе» 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ IT-

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г Салават, Россия 

 

В современных условиях, именно, информационные технологии  

являются двигателем глобального экономического роста. Информационные 

технологии обеспечивают работой высокооплачиваемых 

квалифицированных сотрудников во всем мире. 

Все больше абитуриентов выбирают профессии, связанные с 

информационными технологиями. IT-бюджеты регионов растут год от года. 

Например, Республика Башкортостан, вошла в первую десятку, значительно 

улучшив свои показатели, с 73 места поднявшись на 7 [1].    

Подготовка IT-специалистов – одно из тех направлений высшего 

профессионального образования, к которому предъявляются в последние 

годы все более высокие требования и наиболее серьезные претензии. О том, 

как приблизить уровень выпускника к современным требованиям, кто и что 

должен для этого сделать – задача весьма сложная. 

Проблема возникает еще на «входе»: подавляющее большинство 

абитуриентов выбирают профессию, связанную с информационными 

технологиями по следующим причинам: престижная профессия, престижный 

вуз и по совету родителям. И очень смутно представляя, кем они будут 

работать, чем будут заниматься [2]. Поступая в университет, они не знают, 
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что в настоящее время сформировался список наиболее распространенных 

специальностей: 

 программист-разработчик (Software Design Engineer); 

 разработчик аппаратуры (Hardware Design Engineer); 

 специалист по разработке тестов (Test Design Engineer); 

 специалист по тестированию (Tester); 

 менеджер разработки (Program Manager); 

 менеджер проектов (Project Manager); 

 аналитик бизнес-процессов (Business Analyst); 

 менеджер информационных систем (IT Manager). 

Следующая не менее важная проблема профессиональный 

инфантилизм молодых людей, они не понимают, что реально происходит в 

российской экономике. Серьезные проблемы требуют не менее серьезного 

отношения. Современные молодые люди не готовы к самостоятельной 

работе, самоконтролю и ответственности. Конечно, приходится признать, что 

молодое поколение более восприимчиво к информационным технологиям, и 

в плане «пользователей», они лучше и грамотнее старшего поколения, 

которым не так легко даются эти прогрессивные новшества. Но быть 

«пользователем» и специалистом в сфере информационных технологий – это 

далеко не одно и то же. 

Следующие проблемные вопросы связаны с подготовкой специалистов 

в сфере информационных технологий.  

Во-первых, это дефицит высококвалифицированных 

преподавательских кадров. В переходный период многие специалисты 

среднего возраста покинули высшие учебные заведения, и ушли в 

коммерческие структуры. В университетах остались молодые специалисты и 

аспиранты, которые сами недавно закончили обучение и не имеют опыта, и 

опытные преподаватели советских времен, которые уже в силу возраста не 

могут следить за изменениями в IT-сфере. Специфика информационных 

технологий заключается в том, что они глобальны и безграничны, и как 

следствие этого происходит «утечка мозгов» за рубеж. 

Во-вторых, если современный рынок трудовых ресурсов развивается 

быстро и динамично, то IT-рынок развивается сверхбыстро и 

сверхдинамично. Приоритеты, потребности в специалистах изменяются с 

неимоверной скоростью. Появляются новые направления специалистов, по 

которым нужно было подготовить еще «вчера». Цикл подготовки 

специалиста был 5 лет, цикл подготовки бакалавра – 4 года, а магистра – 2 

года. Цикл жизни новой технологии от идеи до массового производства всего 

3 года, смена операционных платформ и операционных систем происходит 

каждые 5 лет. Следовательно, существующая до этого система подготовки 

специалистов в информационных технологиях не могла не опаздывать, 

потому что цикл обучения не совпадал с циклом изменений в ИТ-индустрии. 

Получается, что за время учебы в вузе практические навыки студента 
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устареют, поскольку изменятся платформы, концепции, технологии, 

решения. 

На современном этапе переход в «двухступенчатой» системе 

образования помогает решить эту проблему, только надо определиться, кого 

и за какое время мы готовим. И самое главное, какие профессиональными 

знаниями, умениями и навыками должен обладать выпускник. 

Для того чтобы выпускники соответствовали запросам работодателям 

необходима многоступенчатая программа подготовки, дающая как 

специализированные знания, так и практический опыт (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Многоступенчатая система подготовки 

 Необходимы временные перерывы между ступенями обучения, 

которые дадут возможность накопить опыт и уже на базе этого опыта 

проходить следующий этап обучения в очно-заочной форме. Такая система 

поможет снизить риски неправильного выбора будущей профессии, а в 

случае неудачного решения вовремя изменить профессиональную 

траекторию [3]. 

 

Список литературы 
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Ступень  

подготовки 

Уровень 

подготовки 

Специальности Особенности подготовки 

1 ступень Базовый СПО кодировщик / 

тестировщик 

Обучение тем же дисциплинам что 

и по  бакалаварской программе, но 

только основам. 

Срок обучения  -2 года. 

 Основные ЗУМ: программировать 

или тестировать 

2 ступень ВО бакалавр разработчик, 

системный 

аналитик, аналитик 

баз данных, 

аналитик / 

контроллер 

качества 

Срок обучения – 4 года.  

Соотношение теории и практики 

50/50. 

Основные ЗУМ:  понимание 

разных технологий, сценарией 

взаимодействия систем и работы 

пользователей, умение 

разрабатывать архитектуру 

решений, модели баз данных, 

интерфейсы и пр. 

3 ступень ВО магистр менеджер проекта, 

координатор, 

бизнес-аналитик, 

менеджер по 

управлению 

качеством 

Срок обучения -2 года. 

Основные ЗУМ: управленческая 

деятельность, управление 

проектами, управления знаниями и 

т.д. 
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Л.Ю. Мусина 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКА В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Интенсивное развитие рынка труда и постоянно растущее количество 

выпускников привело работодателей к введению более ужесточенных и в 

некоторых моментах новых требований, которые предъявляются на данный 

момент к выпускнику.  

Основываясь на данных экспертов, список основных требований к 

кандидатам выглядит следующим образом:  

- неформальный уровень образования (базовое образование) – 

реальные знания и потенциал кандидата;  

- способность к самообучению, самостоятельность, нацеленность на 

личностный рост;  

- универсальность знаний – наличие второй специализации, 

обязательное знание английского языка;  

- личностные качества кандидата – коммуникабельность, трудолюбие, 

ответственность и т. д.;  

- опыт работы, наличие собственных проектов (портфолио) [1]. 

Таким образом, речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, 

конкурентоспособных в мировом масштабе, умеющих творчески, оперативно 

решать нестандартные производственные, научные, учебные задачи с 

максимально значимым эффектом, как для себя, так и в целом для общества 

[2, 3]. 

Для развития творческого мышления будущего выпускника в рамках 

дисциплины «Управление проектами» проводятся такие методы, как: 

- шесть шляп; 

- тризы; 

- организация 5С и т.д. 
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Метод шести шляп является одним из действенных способов развить 

креативное мышление. Создателем является британский психолог Эдвард де 

Боно. Предпосылкой появления данного метода стало убеждение, что 

мышление каждого человека в течение жизни становится однобоким, 

приобретает стереотипы.  

Эдвард де Боно предложил 6 путей, способных нарушить привычное 

для мозга состояние мышления и принятия решений. Они основываются на 

рассмотрении любой проблемы с разных ракурсов. Казалось бы, что может 

быть проще? Но здесь как раз и находится первая ложка дѐгтя – эти способы 

организации мышления, «шляпы», не являются естественными. Методике 

сначала нужно обучиться и лишь получив необходимый опыт, «примерять» 

на себя. 

Метод 6 шляп – это психологическая ролевая игра. Шляпа 

определѐнного цвета означает отдельный режим мышления, и, надевая еѐ, 

человек включает этот режим. Это нужно для составления целостного 

мнения о проблеме, поскольку, как говорилось выше, мы чаще всего думаем 

о ней рационально, что не способствует полноте картины. 

Суть в том, что проблему нужно рассматривать не в борьбе доводов и 

идей, а в их единстве. Другими словами, приѐм подразумевает выбор 

лучшего не путем столкновения идей с целью выбора наиболее сильной и 

жизнеспособной, а их параллельное мирное сосуществование, при котором 

они оцениваются последовательно, независимо друг от друга. 

Согласно данному методу полное видение ситуации наступает после 

того, как были поочерѐдно надеты все шесть шляп:  

- белая шляпа отвечает за факты, тут нужно сосредоточиться на 

имеющихся в распоряжении данных; 

- красная шляпа отвечает за интуицию и чувства; 

- черная шляпа отвечает за проблемы и противоречия, тут нужно быть 

пессимистом, но со здоровой долей критицизма; 

- желтая шляпа отвечает за творчество, поиск необычных идей и 

неординарных взглядов;  

- зеленая шляпа отвечает за творчество; 

- синяя шляпа отвечает за общение. 

Теория шести шляп мышления на сегодняшний день является одной из 

самых популярных разновидностей метода мозгового штурма. Данная 

методика стала достаточно популярной, чтобы приобрести как своих 

поклонников, так и противников. Но в конечном итоге стоит заметить, что в 

глобальном плане шесть шляп можно применить в любой области, связанной 

с умственным трудом. 

Система 5S занимается Оптимизацией рабочего пространства, как в 

производственных помещениях, так и в офисе, сокращением потерь от 

нерационального размещения занимается система организации 5S.  

5S (система 5s) – это метод организации рабочего пространства 

(офиса), целью которого является создание оптимальных условий для 

http://4brain.ru/logika/
http://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0/
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выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, 

экономии времени и энергии. 

Порядок и чистота на рабочем месте являются основой всех 

улучшений, повышения производительности и качества в промышленном 

производстве и других отраслях. Необходимыми предпосылками для 

достижения этого является методика 5S, или 5 шагов. 5S – это пять слов, 

начинающиеся на букву «с» (рисунок 1): 

1 Шаг 1 – «SEIRI, сортировка» – означает, что рабочее место 

необходимо освободить от всего, что не понадобиться при выполнении 

текущих производственных операций; 

2 Шаг 2 – «SEITON, самоорганизация» – соблюдение порядка, 

определение для каждой вещи своего места; 

3 Шаг 3 – »SEISO – Соблюдение чистоты» – обеспечение  

оборудованию и рабочему месту опрятность, достаточную для проведения 

контроля, и постоянного поддерживания еѐ; 

4 Шаг 4 – «SEIKETSU, стандартизировать» – это процесс, при помощи 

которого можно добиться стабильности при выполнении процедур первых 

трех этапов 5S; 

5 Шаг 5 – »SHITSUKE , совершенствование» – означает то, чтобы 

выполнение установленных процедур превратилось в привычку. 

  

 
 

Рисунок 1 – Метод организации 5S 

  

Таким образом, генерация идей во время освоения дисциплины 

«Управления проектами» дает возможность студентам разрабатывать и 

реализовывать реальные проекты, и получать опыт разработки своих 

собственных идей. 

 

Сортировка

Самоорганизация

СоблюдениеСтандартизировать

Совершенствование 5 S
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Умение рисовать грамотно расширит не только эстетический кругозор, 

но и духовный, научит по-иному смотреть на окружающий мир, увидеть его 

в новых тонах и это восприятие останется с человеком на всю его жизнь. 

Видение пропорций, цветовых соотношений делает внутренний мир любого 

человека богаче и тоньше, насыщеннее и чувствительнее. С практической 

точки зрения творческий ребенок, умеющий рисовать, открывает для себя 

перспективы выбрать в будущем модную профессию, связанную с 

художественным направлением: художник, модельер, дизайнер, архитектор и 

т. д. 

Многие дети рисуют то, о чем думают, что привлекает их внимание. 

Они вкладывают в рисунок всю свою душу, будто живут в нем. Рисование – 

это не только забава, но и творческий труд. Каждый из нас в свое время 

ходил на уроки рисования, кто-то даже в детстве ходил в изостудии. Но вот 

детство прошло, мы выросли, а желание научиться рисовать приходит в 

голову многим. Сейчас создается много различных студий по обучению 

взрослых рисованию, очень популярны уроки в интернете. Это происходит 
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от того, что людям надоедает рутинная жизнь «работа-дом», им хочется 

какого-то творчества, новых общений, новых впечатлений. Наука также 

доказывает благотворное воздействие рисования на нервную систему, у 

рисующего человека лучше начинает работать мозг [1].  

Целью проекта является создание в г. Салавате первой анимационной 

школы искусств под названием «ArtAnimation». 

Детям в возрасте от шести до восемнадцати лет помогут развить 

навыки рисования и нестандартного мышления, а также монтировать 

мультфильмы и рекламу. В нашу школу могут приходить не только дети, но 

и взрослые, желающие научится рисовать. 

Мы являемся посредниками в повышении нравственности и 

духовности молодежи с помощью анимационных и педагогических 

технологий. В «ArtAnimation» у детей разовьѐтся навык составления 

композиции и сочетании цветов.   

Помимо учебных занятий, студия анимации будет предоставлять 

услуги по созданию коммерческих и социальных рекламных роликов, 

презентаций и других анимационных роликов, презентаций и других 

анимационных продуктов как конечным заказчикам – юридическим лицам, 

так и посредникам – рекламным агентствам города.  

По результатам опроса в г. Салавате, 83 % опрошенных хотят изучать 

углубленный курс анимации по предложенной нами программе, 50% имеют 

желание заниматься анимацией профессионально. 93 % отметили, что не 

имеют необходимой литературы и материальных ресурсов. 25 % пробовали 

сделать мультфильм самостоятельно. 

«ArtAnimation» предлагает: 

- индивидуальный подход;  

- работа на качественном оборудовании; 

- опытные квалифицированные специалисты; 

- возможность заявить о своей организации уникальным 

анимационным роликом; 

- высокое качество в короткие сроки.  

Потенциальными потребителями наших услуг являются жители 

г.Салавата и близ лежащих городов. 

Для школы:  

- девочки и мальчики; 

- возраст 6-18; 

- ребенок ходит в школу; 

- творческий подвижный. 

Для студии анимации: 

- мужчина и женщина; 

- возраст 24-55 лет; 

- коммуникабельный; 

- активный пользователь Интернет. 
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Нами было проведено исследование рынка коммерческих 

анимационных рынков. В результате проведенного исследования было 

выяснено, что 20% респондентов уже заказывали анимационные ролики. Из 

них 80% использовали ролик в качестве рекламы своего продукта/услуги, 

10% для проведения праздничного мероприятия, 5% – для создания 

социальной рекламы, 5% респондентов заказали ролик в качестве подарка 

близкому человеку на праздник. Таким образом, созданная нами 

анимационная школа искусств под названием «ArtAnimation» поможет 

решить ряд важных вопросов, связанных с профессиональной и творческой 

деятельностью детей и взрослых. 
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В настоящее время развитие информационных технологий оказывает 

большое влияние на сферу образования, поскольку они могут очень 

эффективно применяться не только в процессе передачи знаний, но и в 

управлении образовательным процессом. Учебно-методический комплекс 

дисциплины является обязательной составной частью основной 

образовательной программы в вузе [1]. Процесс создания УМК по предмету 

«Политология» осуществляется на основе готовых материалов в печатном 

варианте (учебной программы дисциплины, кратких конспектов лекций, 

разноуровневых наборов заданий и др.) и интернет ресурсов [2]. 

Комплекс тестов дает возможность студентам проверить остаточные 

знания по конкретному разделу, легко и быстро при необходимости 

обратиться к лекциям, узнать правильность ответов не завершая теста. 

Интерактивные игры позволяют развить способность к быстрому 

восприятию визуальной информации. На рисунке 1 представлена 

архитектура программного обеспечения. 
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Рисунок 1 – Архитектура разрабатываемого УМК 

 

Принцип работы программы состоит в следующем. При запуске 

программы на экран выводится главная форма. На главной форме 

представлено главное меню, состоящее из разделов, которые далее будут 

представлены в виде следующих блоков: 

-  «Пройти тестирование». Перед пользователем выводится на экран 

форма для проверки знаний по различным разделам дисциплины 

«Политологи» в виде теста. Каждый тест содержит в себе 20 вопросов и 

длится 30 минут. При завершении теста появляется окно с результатом и 

оценкой пользователя по данному разделу; 

- «Просмотреть лекции». Данный блок содержит в себе лекции по 

каждому разделу; 

- «Просмотреть видео». При переходе на данный блок открывается 

список различных видео, которые смогут пополнить и укрепить знания 

студента о данной дисциплине; 

- «Дополнительные материалы». Блок содержит в себе дополнительную 

литературу, вопросы для самоконтроля, вопросы к экзамену, контрольные 

работы; 

- «Интерактивная игра». Блок содержит в себе форму игры в виде 

«пазла», состоящую из частей одной картинки, которую необходимо собрать, 

чтобы получить верный ответ. Так пользователь сможет развить свою 

способность к быстрому восприятию визуальной информации; 

- «Терминологическая проверка». Данный блок содержит в себе 

термины и определения, расположенные в хаотичном порядке, которые 

необходимо соотнести между собой. Данный блок позволяет студентам 

хорошо подготовиться к экзамену и с легкостью выучить определения 

терминов, развив у себя зрительную память. 

Данный УМК написан на языке C#, с использованием следующих 

элементов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Расположение элементов главной формы 

В блоке «Пройти тестирование» расположена форма с тестами 

(рисунок 3).  

На форме «Тестирование», как показано на рисунке 4, расположены 

следующие компоненты: 

- combobox – удобен для выбора значения из списка. Выглядит он так: 

при нажатии на стрелочку раскрывается список, из которого можно выбрать 

нужное значение; 

- button – представляет элемент управления «кнопка Windows» (при 

нажатии на кнопку запускается тестирование);  

- label – представляет стандартную метку Windows (в которой 

выводится вопрос); 

- четыре radiobutton – позволяет пользователю выбрать единственный 

вариант из группы доступных (представляют собой варианты ответов);  

- timer – выводит на экран счетчик оставшегося времени после начала 

тестирования; 

- button – кнопка перехода на следующий вопрос и завершение теста. 
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Рисунок 3 – Блок «Пройти тестирование» 

  

 
 

Рисунок 4  – форма «Тестирование» 

В блоке «Просмотреть лекции» расположена форма с лекциями 

(рисунок 5).  

На форме «Лекции», как показано на рисунке 6, расположены 

следующие компоненты:  

- combobox – представляет элемент управления «поле со списком» 

Windows (в нем хранятся названия лекций); 

- textbox – представляет элемент управления, который может 

использоваться для отображения или изменения неформатированного текста 

(в него выводится текст информационного справочника); 

- button – элемент, при нажатии на который вся текстовая информация 

выводится в textbox. 

 

 
Рисунок 5  – Блок «Просмотреть лекции» 
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Рисунок 6 – форма «Лекции» 

 

В блоке «Дополнительные материалы» располагаются те материалы, 

которые необходимы для успешной подготовки к экзамену или контрольной 

работе (рисунок 7).  

На форме «Дополнительные материалы», как показано на рисунке 8, 

расположены следующие компоненты:  

- combobox – представляет элемент управления «поле со списком» 

Windows (в нем хранятся названия материала); 

- textbox – представляет элемент управления, который может 

использоваться для отображения или изменения неформатированного текста 

(в него выводится текст); 

- button – элемент, при нажатии на который вся текстовая информация 

выводится в textbox. 

В textbox выводится текст из файла формата .txt с помощью команды 

File.ReadAllText.  

 

 
Рисунок  7 – Блок «Дополнительные материалы» 
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Рисунок 8 – Форма «Дополнительные материалы» 

 

В блоке «Терминологическая проверка» реализована возможность 

промежуточной проверки знаний студента по терминам дисциплины 

(рисунок 9).  

На форме «Соотнесите термин и его объяснение», как показано на 

рисунке 10,  расположены следующие компоненты:  

- 3 combobox – для выбора варианта ответа; 

- 3 label – для вывода терминов; 

- 3 textbox – окна вывода определений; 

- button – отвечает за переход к следующим терминам. 

 

 
 

Рисунок 9 – Блок «Терминологическая проверка» 
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Рисунок 10 – Форма «Соотнесите термин и его объяснение» 

 

В блоке «Видеоматериалы» расположена форма с видео (рисунок 11).  

На форме «Видеоматериалы» расположены следующие компоненты:  

- combobox для выбора видео; 

- axWindowsMediaPlayer для отображения выбранного ранее видео, как 

видно на рисунке 11. 

 
 

Рисунок 11 – Блок «Видеоматериалы» 

 

В блоке «Интерактивная игра» расположена форма с игрой «пазл»  

(рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Игра «Пазл» 

 

В главном меню программы используются такие вкладки, как: «Файл» 

и «Справка». Во вкладке «Файл» находится кнопка «Выход», при нажатии на 

которую происходит закрытие всех окон и закрытие самой программы, как 

видно на рисунке 13. 

Во складке «Справка» располагается кнопка «О программе». «О 

программе» – элемент, при нажатии на который открывается новая форма со 

всей необходимой информацией о программе учебно-методического 

комплекса, как показано на рисунке 14. 

 

 
 

Рисунок 13 – Компонент MenuStrip 

 
Рисунок 14 – Компонент MenuStrip 

 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для повышения 

эффективности и качества подготовки студентов к практическому занятию 

по дисциплине «Политология». Тестирование в компьютерной форме 

исключает возможность ошибки преподавателя при проверке тестовых 

заданий, сводит к нулю время, необходимое на проверку (время ожидания 

оценки учащимися), устраняет необходимость раздачи и сбора тестового 
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материала на бумажных носителях, позволяет студенту самостоятельно 

проверить свои знания и подготовиться к контрольной работе. Также 

самостоятельная работа студента с УМК пробуждает у него интерес к 

изучению дисциплины. Наличие большого количества положительных 

сторон делает возможным сделать вывод о необходимости таких систем, их 

удобстве и практичности в применении. 

 

Список литературы 

1 Неясова, С.Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Управление проектами» / С.Е. Неясова, Л.Ю. Мусина // Наука. Технология. 

Производство-2017. Прикладная наука как инструмент развития 

нефтехимических производств. 2017 С.516-520. 

2 Цыганаш, С.Е. Место и роль гуманитарных и социально-

экономических наук в техническом образовании/ С.Е. Цыганаш // Наука. 

Технология. Производство-2013 тезисы докладов Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2013. 

С.157-159. 

 

 

 

УДК 001.8 

Т.М. Левина, Н.А. Киреева, Е.Н. Иванова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ IDEF0 ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Внедрение нового федерального государственного образовательного 

стандарта по дисциплине «История» предусматривает рассмотрение истории 

России, как части всемирной истории. Учитывая при этом значительное 

сокращение часов на ее изучение, возникла необходимость в поиске новой 

методологии для преподавания исторических процессов, событий и явлений. 

С этой целью, применяя междисциплинарный подход [1-3], обратимся к 

методологии IDEF0, используемой в рамках дисциплины «Процессный 

подход» [4].  

Суть данной методологии состоит в построении иерархической 

системы диаграмм. Для этого создается контекстная диаграмма, которая 

описывает систему в целом и ее взаимодействие с окружающим миром. 

Далее проводится функциональная декомпозиция, позволяющая разбить 

систему на подсистемы, каждая из которых описывается отдельно 

(диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на более 

мелкие для достижения нужной степени подробности. 
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Контекстная диаграмма содержит блок, каждая сторона которого имеет 

определенное назначение. Левая сторона блока предназначена для входов, 

верхняя – для управления, правая – для выходов, нижняя – для механизмов. 

Данное обозначение отражает определенные системные принципы: входы 

преобразуются в выходы, управление ограничивает или предписывает 

условия выполнения преобразований, механизмы показывают, что и как 

выполняет функция.  

Рассмотрим применение методологии IDEF0 на примере изучения 

процесса «Отмена крепостного права» (рисунок).  

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма IDEF0 процесса «Отмена крепостного права» 

 

Входом в процесс являются мировые события конца XVIII – XIX веков, 

повлиявшие на отмену крепостного права в Российской империи. Приход 

Наполеона к власти в 1799 году наглядно показал, как можно поднять статус 

страны за короткий период. Революционные события в Португалии (1820 г.), 

Греции (1821 г.), Франции, Германии, Австрии, Италии (1848-1849 гг.) также 

сыграли важную роль в оценке положения Российской империи на мировой 

арене. Апогеем стало поражение России в Крымской войне (1853-1856 гг.).  

Выходом из процесса являются последствия отмены крепостного 

права, к которым относятся: развитие капитализма в России, перемены в 

социальной структуре российского общества, изменения в политике 

Александра II и последующих правителей, началом которых стал ряд 

реформ: земская (1864 г.), судебная (1864 г.), образования (1863-1864 гг.), 

цензурная (1865 г.), городского самоуправления (1870 г.), военная (1861-1874 

гг.).   

Для осуществления процесса отмены крепостного права необходимо 

наличие ресурсов – события в Российской империи, предшествующие 

процессу. К ним относятся:  

- Указ Павла I «О трехдневной барщине» (1797 г.); 

- Указы Александра I: «О вольных хлебопашцах» (1803 г.),  

освобождение от крепостной зависимости прибалтийских крестьян (1816-

1819 гг.), разработка плана постепенной отмены крепостного права в России 

(А.А. Аракчеев, 1818 г. и другие); 



103 
 

- положения об отмене крепостного права в программных документах 

декабристов «Конституция» (Северное общество) и «Русская Правда» 

(Южное общество);  

- Указы Николая I: запрет отдавать крепостных в аренду (1827 г.); 

ограничение права помещиков ссылать своих крепостных в Сибирь (1828 г.); 

запрет продажи крепостных за долги, с публичного торга, дарение их и 

разъединение с семей (1833 г.); реформа государственной деревни 

П.Д. Киселева (1837-1841 гг.); запрет беспоместным дворянам покупать 

крестьян без земли (1841 г.); об «обязанных» крестьянах (1842 г.); 

освобождение дворовых крестьян за выкуп без земли (1844 г.); крепостные 

получили право: выкупа на свободу, если поместье их владельца продавалось 

за долги (1847 г.); покупки незаселенных земель и строений (1848 г.);  

- недовольство крестьян усилением крепостного гнета, которое 

выливались в народные восстания и войны (например, Крестьянская война 

под руководством Ем. Пугачева); 

- волнения населения после поражения в Крымской войне (1853-1856 

гг.); 

- труд крестьян становится менее эффективным. Это тормозит развитие 

промышленности, торговли и рост экономики, что ставит Российскую 

империю в ряд второстепенных стран на мировой арене.  

Управляющим элементом является деятельность императора 

Александра II, который издал следующие документы: создание Секретного 

комитета по крестьянскому делу (1857-1858 гг.), рескрипт об учреждении 

губернских комитетов для подготовки проектов крестьянской реформы 

(1857 г.), переименование Секретного комитета в Главный комитет по 

крестьянскому делу (1858-1861 гг.), создание Редакционных комиссий при 

Главном комитете (1859-1860 гг.), подписание документа «Положения 19 

февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» [5].  

Таким образом, применение методологии IDEF0 для рассмотрения 

исторических процессов позволяет: 

- структурировать исторический материал;  

- наглядно представить исторические процессы, события и явления; 

- установить причинно-следственные связи исторических процессов; 

- провести межпредметную связь, рассмотрев историю России на фоне 

всеобщей истории.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В РАМКАХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В ВИДЕ ЧАТ-БОТА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Современная СУБД содержит в своем составе программные средства 

создания баз данных, средства работы с данными и сервисные средства. С 

помощью средств создания БД проектировщик, используя язык описания 

данных, переводит логическую модель БД в физическую структуру, а на 

языке манипуляции данными разрабатывает программы, реализующие 

основные операции с данными [1, 2].  

В рамках данной работы в роли СУБД выступает чат-бот для 

мессенджера Telegram. Чат-бот представляет собой программу, которая 

может общаться с пользователями, имитируя поведение человека, для 

достижения какой-либо цели или развлечения. 

Telegram – это многофункциональное приложение для общения и 

обмена данными, которое базируется на специальном протоколе шифрования 

MTProto. Telegram имеет высокий уровень защиты данных, лаконичный 

стильный интерфейс.  

Программное обеспечение разработано на языке Python. В качестве 

базы данных используется MongoDB. 

Данная СУБД должна решает следующие задачи: 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451021437&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451021437&fam=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451021437&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%9C
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55149
https://elibrary.ru/item.asp?id=29298001
https://elibrary.ru/item.asp?id=29298001
https://elibrary.ru/item.asp?id=29223377
https://elibrary.ru/item.asp?id=29223377
https://elibrary.ru/item.asp?id=29223377
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=329761165&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%A1
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- автоматическая подгрузка сайта расписания УГНТУ; 

- хранение заметок и домашних заданий по дисциплинам; 

- уведомление студентов о необходимости самостоятельной работы; 

- автоматизированное формирование справочника «Студент», 

«Домашние задания», «Самостоятельная работа студента». 

Чат-бот состоит из следующих блоков: 

- регистрация пользователя при первом написании, в котором чат-бот 

запрашивает имя и группу студента; 

- отправка расписания: в данном блоке студенту отправляется 

расписание его группы при соответствующем запросе; 

- запись домашнего задания: чат-бот запрашивает дисциплину и текст 

самого задания для добавления в базу данных. 

Для начала работы с чат-ботом. Необходимо нажать кнопку 

«Запустить» или ввести команду «/start», как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Начало работы с чат-ботом 

 

Чтобы чат-бот отправил студенту расписание необходимо написать 

сообщение, например, следующего вида: «Какие завтра у меня пары?», как 

видно на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Расписание на завтра 
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Также бот понимает дни недели. А если студент не укажет, на какой 

день хочет получить расписание, бот уточнит, какой конкретно день 

интересует студента, как показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Уточнение дня недели 

 

Чат-бот имеет возможность хранить заметки и домашние задания 

студентов. Для использования данной функции нужно написать сообщение, 

например, «Запиши задание», как показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Запись домашнего задания 

 

Если студент спрашивает чат-бота, например, «Что задали на завтра?», 

то бот пришлѐт записанную ранее заметку или задание. Скриншот данной 

функции представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Домашнее задание 

 

За день до того, когда необходимо выполнить записанное ранее 

задание студенту отправляется напоминание, как видно на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Напоминание 

 

У чат-бота имеется команда вызова справочной информации, которая 

активируется сообщением: «/help», как показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Команда «/help» 

 

Если зарегистрированный студент снова напишет команду «/start», то 

бот ответит ему сообщением, представленным на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Ответ для зарегистрированного студента 

 

А если, наоборот, незарегистрированный студент попросит чат-бота 

предоставить расписание, то чат-бот предложит зарегистрироваться, что 

показано на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Ответ для незарегистрированного пользователя 
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С развитием экономики усложнись расчеты, так же проблемой 

составило обработка больших объемов данных. Вследствие таких 

обстоятельств появилась необходимость в создании электронных баз данных 

(БД), после чего, системы управления базами данных. СУБД позволяют 

выполнить над базами данных такие операции, как: добавление новой 

записи, изменение, удаление, редактирование, а также операции по 

группировке, систематизации и статистической обработке данных. 

Автоматизация таких действий привела к существенному уменьшению 

временных затрат на их обработку [2].  

В статье описывается реализация реляционной базы данных, 

поддерживающей работу кампании по сбыту продукции, а также 

автоматизация работы с базой данных с помощью средств вычислительной 

техники [1]. 

Решаются такие задачи, как:  

- формирование структуры базы данных, описывающей порядок 

взаимодействия, в ходе реализации сбыта продукции; 

- создание инструментов, позволяющих формировать отчетную 

документацию по сбыту продукции, по работе с поставщиками и клиентами 

рамках договорных отношений; 

- создание инструментов, позволяющих автоматизировать анализ 

готовой продукции, участвующей в наработке с целью прогнозирования 

качества продукции. 

Функции, которые должна выполнять СУБД: 

- хранить информацию обо всех заключенных договорах, поставщиках 

и покупателях, закупаемом сырье и готовой продукции; 

- выводить по запросу списки продаж покупателей и поставщиков; 

- выводить по запросу информацию, касающуюся работы с 

поставщиками и покупателями в рамках договорных отношений; 

- формировать отчет обо всех поставщиках и покупателях в рамках 

договорных отношений; 

- формировать отчет об объемах закупаемой и реализуемой 

продукции; 
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- формировать отчет обо всех проведенных анализах задаваемой 

продукции. 

Программный продукт для автоматизации работы по сбыту продукции 

нефтяной отрасли состоит из 8 форм: 

- форма главного меню программы, выполняет навигационные 

функции и содержит несколько вкладок. На вкладках расположены 

компоненты, обеспечивающие доступ к основным функциям (рисунок 1); 

 
Рисунок 1 – Стартовая форма 

 

- форма для работы с поставщиками и покупателями, предназначена 

для отображения, добавления, редактирования и удаления данных о 

поставщиках и покупателях, с которыми сотрудничает компания (рисунок 2); 

 

 
Рисунок 2 – Форма для работы с поставщиками 

    

- форма для работы с договорами на поставку исходного сырья 

предназначена для отображения и добавления данных по договорам на 

закупку сырья, которое используется для осуществления операции наработки 

(рисунок 3); 
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Рисунок 3 – Форма для работы с договорами 

 

- форма для работы с перечнем продукции (исходного сырья), 

предназначенным для формирования готового продукта, так же присутствует 

возможность отображения исходной рецептуры, в результате которой был 

получен соответствующий продукт (рисунок 4); 

 

 
Рисунок 4 – Форма для работы с сырьем 

 

- форма для работы с перечнем готовой продукции, отражающей по 

нему всю спецификацию, так же есть возможность отображения результатов 

анализов проводимых для каждого продукта, полученного в результате 

операции наработки (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Форма для работы с готовой продукцией 
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В настоящие дни для исследования скважин существуют различные 

методы [1] и технические средства для их реализации. Эти методы 

используют различную информацию об объекте разработки для определения 

происходящих в скважине процессов, таких как изменения в пласте, 

интенсивность притока воды, газа и нефти в скважину. Без данной 

информации значительно усложняется организация [2] правильного и 

эффективного с экономической стороны процесса добычи нефти и газа, 

реализация разумных способов разработки месторождения, описание метода 

добычи нефти, подбор оборудования для выкачивания жидкости из 

скважины, создание наиболее экономичного режима эксплуатации этого 

оборудования при поддержании высокого коэффициента полезного действия. 

В течение выработки запасов нефти параметры в нефтяной залежи и в 

скважинах изменяются. Причиной может стать обводнение скважины, 

снижение пластового давления, смена значений газовых характеристик. Для 

правильной реакции на эти явления владелец должен проводить процедуры 

диагностики скважины. От достоверности собираемой информации зависят 

последствия утверждаемых решений по проведению на скважинах и на 

объекте разработки геолого-технических мероприятий, например, ремонтно-

изоляционных работ. 
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Одним из методов исследования скважин выступают температурные 

измерения вдоль ствола скважины. Как известно, обводнение - это не 

единственный негативный эффект, оказывающий влияние на температурное 

поле потока нефти. Например, для большинства работающих скважин 

наблюдается турбулизация потока нефти [3] или газа. Для движения нефти 

характерно нестабильное турбулентное течение, вследствие недостаточно 

большого числа Рейнольдса, что указывает на возможность перехода от 

ламинарного режима течения к турбулентному и наоборот. Этот эффект 

может сильно повлиять на интерпретацию результатов термометрии, что 

может привести к ошибочным ответным действиям.  

Для учета возможной смены режима течения разработан программный 

комплекс, моделирующий температурное поле в скважине. В основу 

расчетной части комплекса положена модель турбулентного движения 

Сполдинга и решение общей задачи термокаротажа с учетом этой модели [1], 

полученное с помощью «в среднем точного» асимптотического метода.  

Принцип работы ПО выглядит следующим образом. В начале для 

построения теоретической кривой [4-5] необходимо ввести значения 

моделируемых времени и глубины, на которой проводится исследование. 

Относительно неизменные параметры скважины поступают из 

соответствующей базы данных. После указывается путь на Excel файл или 

происходит выбор таблицы из базы данных, содержащие результаты 

экспериментальных измерений температуры в скважине. Итогом является 

построение экспериментальной и теоретической кривых на графике (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 – Моделирование температурных полей 

 

С помощью сравнения теоретической и экспериментальной кривой, 

можно сделать выводы о зоне возникновения обводнения скважины, с учетом 

возможной турбулизации потока нефти, что позволит уточнить результаты 

термометрии и, в итоге, своевременно провести ремонт скважины. В 

дальнейшем основным направлением развития программного комплекса 
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является автоматизация анализа результата. Можно выделить несколько 

вариантов: 

1) возможность ПО самому указывать на интервалы турбулизации 

потока в скважине без непосредственного участия человека; 

2) постоянный анализ графиков в реальном времени без участия 

человека. 
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Существует множество методов исследования скважин и технических 

средств для их осуществления. Все они предназначены для получения 

информации об объекте разработки, об условиях и интенсивности притока 

нефти, воды и газа в скважину, об изменениях, происходящих в пласте в 
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процессе его разработки. Такая информация необходима для организации 

правильных, экономически оправданных процессов добычи нефти, для 

осуществления рациональных способов разработки месторождения, для 

обоснования способа добычи нефти, выбора оборудования для подъема 

жидкости из скважины, для установления наиболее экономичного режима 

работы этого оборудования при наиболее высоком коэффициенте полезного 

действия. 

В процессе выработки запасов нефти условия в нефтяной залежи и в 

скважинах изменяются. Скважины обводняются, пластовое давление 

снижается, газовые факторы могут изменяться. Это заставляет регулярно 

измерять параметры о скважинах и о пласте или нескольких пластах, 

являющихся объектом разработки. От наличия и корректности 

интерпретации такой достоверной информации [2] зависит правильность 

принимаемых решений по осуществлению на скважинах или на объекте 

разработки тех или иных геолого-технических мероприятий. 

Одним из способов исследования скважин являются температурные 

измерения вдоль ствола скважины. Однако, наряду с обводнением, могут 

наблюдаться такие эффекты, как турбулизация потока нефти [1, 3], 

изменение радиуса скважины [4] и т.д., что в свою очередь может исказить 

результаты термометрии. Для учета этих эффектов создан программный 

модуль, позволяющий моделировать температурное поле в скважине с 

учетом изменения радиуса скважины [5].  

Для поиска аномалий был разработан алгоритм, основанный на 

изменении скорости возрастания функции, а также на отклонении 

экспериментальных данных от модельной кривой. Чтобы реализовать 

данный алгоритм, был выбран язык Python 3 и комплект библиотек numpy и 

matplotlib. 

На рисунке 1 изображена архитектура программного комплекса. В 

алгоритме присутствуют такие функции, как построение теоретической 

кривой (осуществляется по ранее записанным параметрам в БД или новым 

параметрам, внесенным вручную), экспериментальной кривой (значения 

извлекаются из Excel файла), определение точки возникновения аномалии. 
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Рисунок 1 – Архитектура программного комплекса 

 

Для построения графиков необходимо выполнить несколько шагов. 

Первый заключается в получении модельной кривой и нормализованной 

кривой экспериментальных данных. Для этого выполняются следующие 

операции: 

1. Строится модельная кривая при помощи специализированного ПО 

[1]. 

2. Полученная кривая подаѐтся на вход ПО поиска аномалий. 

3. Из базы данных выбираются экспериментальные данные. 

4. По полученным экспериментальным данным строится 

нормализованная экспериментальная кривая. 

После выполнения данных действий, выполняется наложение 

модельной и экспериментальной кривой на график для обеспечения 

наглядности. Точка на рисунке 2 отображает возникновение аномалии. 

 
Рисунок 2 – Моделирование температурных полей 
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Алгоритм поиска основан на поиске скорости возрастания и убывания 

функции. Благодаря данному алгоритму, можно обнаружить аномалии на 

термограмме, что позволит упростить работу для специалистов. В 

дальнейшем, возможно добавление методов машинного обучения для более 

качественного распознавания аномалий. 

Из этого следует, что повышение скорости и эффективности 

температурных исследований скважины может быть достигнуто с помощью 

разрабатываемого программного комплекса путѐм сравнения 

экспериментальных значений с теоретическими и учѐта изменения радиуса 

скважины.  
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ УЧЕТА НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

В статье рассмотрено программное обеспечение для учета нефтяных 

компаний. База данных создана для учета существующих в Российской 

Федерации нефтяных компаний. Также она предоставляет возможность 

добавлять сведения о новых организациях, изменять имеющиеся данные в 

случае необходимости, удалять информацию об организациях, прекративших 

свою существование. В данной базе данных предусмотрен поиск сведений о 

требуемой нефтяной компании и экспорт данных в файл Microsoft Excel. 

Разработанная база данных может способствовать установлению 

взаимовыгодного сотрудничества Уфимского государственного нефтяного 

технического университета и нефтяных предприятий. 

Нефтегазовый комплекс России в течение длительного времени имеет 

превалирующую долю в структуре доходов федерального и иных бюджетов, 

оказывая в конечном итоге влияние на экономический потенциал страны и 

социальное развитие регионов. На текущий момент поступления, 

генерируемые нефтегазовым комплексом, обеспечивают основной приток 

инвестиционных ресурсов, стабильность курса национальной валюты и 

формируют около 45–50% доходов федерального бюджета (рисунок 1). По 

оценке Министерства энергетики Российской Федерации совокупный вклад 

нефтегазовой отрасли в общей доле валового внутреннего продукта в 2013 г. 

составил до 1/3. 
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Рисунок 1 - Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете 

Российской Федерации с 2000 по 2015 гг., %  

 

Для улучшения экономического развития РФ в нефтегазовой отрасли 

приоритетной задачей становится интеграция инноваций со стороны вузов и 

исследовательских институтов. Именно это должно стать решающим 

фактором развития экономики и общества в целом. Инновационная 

активность вузов будет эффективной в случае успешного внедрения 

инноваций в реальный сектор экономики. Один из первых шагов в процессе 

установления взаимовыгодного сотрудничества высшего учебного заведения 

и нефтяных компаний является создание базы данных нефтяных 

предприятий. 

Обсуждаемая в статье СУБД (системы управления базой данных) 

инновационных организаций решает эти проблемы. Проектируемая СУБД 

учитывает ряд особенностей, заложенных в современных принципах 

разработки баз данных и СУБД, а также специфические требования, 

вытекающие из предметной области, для которой проектируется СУБД. Во-

первых, это способность к эффективной обработке больших объемов данных 

без больших временных затрат. Во-вторых, это минимизация утечки 

информации из базы данных и возможности несанкционированного доступа. 

В-третьих, это кроссплатформенность СУБД, то есть поддержка работы 

СУБД на всех распространенных платформах. 

В качестве средства разработки данной СУБД выбран MySQL 

(―Mystructured query language‖). Разрабатываемая СУБД позволит хранить 

информацию об инновационных организациях, обновлять базу данных путем 

добавления новых записей в таблицы, удалять неактуальную информацию, 

редактировать записи, производить поиск по базе данных, экспортировать 

данные в Microsoft Excel. 

Delphi в полной мере реализует принцип модульности 

программногообеспечения. Рассмотрим модули программы. 

Модуль Autorizhation – модуль для авторизации и защиты от 

несанкционированного доступа к программе (рисунок 2).  

 



119 
 

Рисунок 2 - Окно авторизации 

 

При вводе в соответствующие поля верных логина и пароля 

открывается основное окно программы. Модуль Main отвечает за главное 

меню программы. Здесь предусмотрены просмотр и изменение базы данных 

поиск по базе данных, экспорт базы данных в файл Microsoft Excel, также 

присутствует кнопка для просмотра информации о программе и выход из 

программы. Окно главного меню программы представлено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Окно главного меню программы 

 

Модуль Base предназначен для просмотра и редактирования базы 

данных. 

При нажатии кнопки «Просмотр и редактирование базы данных» 

переходим к окну со следующими таблицами: 

 таблицей, содержащей основные сведения об нефтяных 

организациях; 

 таблицей, содержащей  дополнительные сведения об нефтяных 

организациях; 

 таблицей, содержащей сведения о контактных лицах, 

представляющих нефтяные организации; 

 таблицей, содержащей сведения о направлениях деятельности 

нефтяных организаций. 

Для редактирования базы данных под каждой таблицей предусмотрены 

кнопки добавления, изменения и удаления записей. Также предусмотрены 

кнопки для выхода в главное меню и выхода из программы. Окно просмотра 

и редактирования базы данных представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Окно просмотра и редактирования базы данных 

 

Для редактирования базы данных организованы специальные формы. 

Рассмотрим их на примере формы добавления записей в базу данных. 

С помощью формы для добавления основных данных об нефтяных 

организациях можно добавить соответствующую запись в таблицу 

―Нефтяные организации (основные данные)‖. 

Форма  для  добавления основных данных об инновационной 

организации представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Форма для добавления основных данных нефтяной 

организации 

 

Аналогично, предусмотрены формы для добавления записей в 

остальные таблицы. 

Модуль Search предназначен для поиска информации по базе данных. 
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При нажатии кнопки «Поиск по базе данных», находящейся в главном 

меню программы, открывается окно для поиска. Здесь можно осуществить 

поиск по определенному полю базы данных, выбрав его и введя искомое 

значение. Предусмотрены кнопки для экспорта полученной выборки в файл 

Microsoft Excel. Возврата в главное меню программы и выхода из 

программы. 

В ходе решения данной проблемы была разработана система 

управления базой данных нефтяных компаний. Также был решен ряд важных 

задач: выявлены требования к проектируемой системе управления базой 

данных; разработаны концептуальная, логическая и физическая модель базы 

данных; разработано программное обеспечение для управления базой 

данных. 

Разработанная система управления базой данных ускоряет поиск 

информации по требуемой инновационной организации. 

 

УДК 004.56 

А.Р.Набиева, Ю.В. Гаврикова 

 

БАЗА ДАННЫХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в 

организации, поскольку в отличие от материальных факторов производства 

персонал обладает возможностью принимать решения и критически 

оценивать предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет 

субъективные интересы и чрезвычайно чувствителен к управленческим 

воздействиям, реакция на которые не определена. 

Система управления кадрами (персоналом) — это совокупность 

приемов, методов, технологий организации работы с персоналом [3]. 

В новой экономике, где во главу угла становится информация, 

значительно вырастает роль отдельного сотрудника в компании как носителя 

уникальных знаний и компетенций. Однако рутинной работы кадровика это 

не касается. Работа кадровика может быть очень интенсивной, особенно если 

предприятие крупное, а сотрудников много. На помощь ему придет 

программа, значительно упрощающая учет кадров в компании и 

повышающая их эффективность. 

В ходе разработки базы данных систем управления кадрами  

необходимо решить следующие основные задачи: 

-автоматизировать процесс регистрации, учета, обработки документов; 

-оптимизировать хранение документов [1]; 
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-повысить комфортность и снизить трудоемкость при работе с 

документами для конечного пользователя; 

-сократить затраты времени руководителей и сотрудников на рутинные 

операции с документами (создание, поиск, согласование и т.д.); 

-исключить несанкционированный доступ к документам. 

Разрабатываемое программное обеспечение должно: 

-снизить риск потери информации и технологии при уходе ключевых 

сотрудников; 

-повысить эффективность управления; 

-произвести рост производительности труда; 

-обеспечивать сотрудников актуальной информацией; 

-снизить риски; 

-обеспечить безопасность хранения коммерческой информации. 

Программный комплекс разработан в среде Microsoft Visual Studio на 

языке Delphi. В роли подсистемы хранения данных выступает СУБД MS 

SQL. СУБД работает с базой данных, в которой структурированно хранятся 

все персональные данные сотрудников. 

Эту информацию используют при работе все подсистемы, эффективно 

обмениваясь ею в процессе работы [2].  

Программное обеспечение по автоматизации систем управления 

кадрами состоит из 6 форм: 

- форма главного меню программы, выполняет навигацию; 

- форма списка сотрудников компании, которых можно отсортировать 

и найти по различным атрибутам; 

- форма ввода в систему нового сотрудника, где создается «Карточка 

физического лица» 

- форма дополнительные сведения, в которой заполняются 

дополнительные атрибуты; 

- форма «Прием на работу и перевод на другую работу», в которой 

указывается все о текущей должности сотрудника; 

- форма фильтрация, где указывается один или несколько атрибутов, по 

которым необходимо отсеивать карточки. 

Разработанная автоматизированная система управления (АСУ) кадров 

автоматизирует деятельность сотрудников отдела кадров .  

Использование АСУ повысило эффективность работы, позволило 

ускорить доступ к данным, сократить объем информации на бумажных 

носителях. 

База данных позволяет оформлять документы по последним 

стандартам, составлять необходимую отчетность. 
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В любой организации, как большой, так и маленькой, возникает 

проблема такой организации управления данными, которая обеспечила бы 

наиболее эффективную работу. Некоторые организации, до сих пор, 

используют для этого шкафы с папками, но большинство предпочитают 

компьютеризированные системы управления базами данных (СУБД), 

позволяющие эффективно хранить, извлекать информацию и управлять 

большими объемами данных. 

СУБД – это система управления базами данных. Базой данных принято 

считать некоторый упорядоченный массив информации. Управляющая 

система должна обладать некоторым набором алгоритмов сортировки, а 

также возможностью применить разнообразные фильтры. Затем данные 

необходимо добавлять, удалять, изменять и так далее [1].  
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Аналитика персонала в этом контексте относится к практике изучения 

баз данных для создания новой информации [2]. 

Аналитика персонала может помочь повысить производительность и 

предсказать наиболее успешные модели. Это устраняет большую часть 

человеческих ошибок при принятии решений. Например, улучшение 

управления рабочей нагрузкой может быть более эффективным, когда 

используются данные, показывающие, какие подразделения или группы уже 

несут чрезмерную нагрузку, а какие могут позволить себе брать на себя 

больше обязанностей. 

СУБД аналитики персонала спроектирована и реализована при помощи 

таких инструментальных средств, как – С# и MS SQL Server 2012. 

Основные задачи, которые решает СУБД по аналитике персонала, 

являются: 

- автоматизированное формирование и представление аналитических 

данных по персоналу; 

- автоматизация вывода списка подходящих кандидатов; 

- автоматизация ведения базы сотрудников; 

- автоматизация формирования выходящих документов.  

Программное обеспечение для автоматизации аналитики персонала 

состоит из 8 форм. Рассмотрим описание основных форм подробно: 

- форма авторизации, которая допускает запуск программы только 

после ввода корректного логина и пароля; 

- форма главного меню программы, выполняющая навигационные 

функции, посредством этого модуля вызываются все остальные, в которых 

происходит выполнение основных функций программы; 

- форма сотрудников, которая содержит в себе всю информацию о 

действующем и уволенном персонале, имеющая возможность поиска по 

фамилии, удаления и добавления информации, также на форме имеются 

возможности печати и выгрузки данных в MS Excel; 

- форма увольнений, формирующая в себе диаграммы по годам и в 

целом причин увольнений, выводящая на экран итоговую информацию по 

самым популярным причинам увольнений, также имеется возможность 

выгрузки информации в MS Excel; 

- форма отпусков, предоставляющая возможность сравнить даты 

отпусков всех сотрудников определенной должности, выводящая на экран 

итоговую информацию о совпадении или несовпадении отпусков, также 

имеется возможность удаления или добавления информации; 

- форма обучений, на которой отображены все обученные 

сотрудники, формируется диаграмма обучаемости персонала по годам; 

- форма возрастов сотрудников, на которой в виде диаграммы 

отображается количество работающего персонала по возрастам в процентах, 

отдельным списком выводятся сотрудники-пенсионеры; 

- форма кандидатов, отображающая список людей, которые могут 

претендовать на ту или иную должность, во внимание берутся люди из 
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резерва анкет и действующий персонал, который может претендовать на 

повышение. 

Далее представлены некоторые скриншоты работы программы (рис. 1-

4). 

 

 
Рисунок 1 – Главная экранная форма программы 

 
Рисунок 2 – Форма «Сотрудники» 

 
Рисунок 3 – Форма «Увольнения» 
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Рисунок 4 – Форма кандидаты 
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В статье рассмотрено программное обеспечение для кадрового учета 

предприятия. Данная СУБД предоставляет возможность добавлять сведения 

о новых работниках, изменять имеющиеся данные в случае необходимости, 

удалять информацию об уволенных работниках. В данной базе данных 

предусмотрен поиск сведений о требуемых работниках. Разработанная база 

данных может способствовать более удобной работе с кадрами предприятия. 

Кадровый учет предприятия является одним из первых этапов создания 

предприятия. Он закладывает фундамент для организации деятельности 

предприятия в целом и служит источником данных для бухгалтерского учета в 

части начисления заработной платы сотрудникам. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29300191
https://elibrary.ru/item.asp?id=29300191
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834947
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834947
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834947&selid=29300191
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Совершенствование управления кадровым учетом позволяет достичь 

экономии времени и снижения вероятности финансовых ошибок сотрудникам 

бухгалтерии [1]. Необходимость разработки базы данных обусловлена 

задачами, стоящими перед руководством предприятия, а именно повышением 

эффективности учета персонала и автоматизированным формированием 

отчетных форм как результата этого учета [2]. 

В соответствии с вышеизложенным, цель СУБД: повышение 

эффективности кадрового учета на предприятии за счет разработки и 

внедрения базы данных. 

Проектируемая СУБД учитывает ряд особенностей, заложенных в 

современных принципах разработки баз данных и СУБД, а также 

специфические требования, вытекающие из предметной области, для которой 

проектируется СУБД. Во-первых, это способность к эффективной обработке 

больших объемов данных без больших временных затрат. Во-вторых, это 

минимизация утечки информации из базы данных и возможности 

несанкционированного доступа. В-третьих, это кроссплатформенность 

СУБД, то есть поддержка работы СУБД на всех распространенных 

платформах [3]. 

В качестве средства разработки данной СУБД выбран MySQL 

(―Mystructured query language‖). Разрабатываемая СУБД позволит хранить 

информацию об инновационных организациях, обновлять базу данных путем 

добавления новых записей в таблицы, удалять неактуальную информацию, 

редактировать записи, производить поиск по базе данных. 

Рассмотрим модули программы. 

Модуль Autorizhation – модуль для авторизации и защиты от 

несанкционированного доступа к программе (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 - Окно авторизации 

 

При вводе в соответствующие поля верных логина и пароля 

открывается основное окно программы. 
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Интерфейс программы состоит из одного окна, содержащего две 

основные вкладки. При запуске программы открывается окно с активной 

вкладкой «Таблицы». Окно главного меню программы представлено на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Окно главного меню программы 

 

В каждой из таблиц можно удалять, добавлять записи, корректировать 

их, также можно свободно перемещаться по записям (переход в начало-

конец, следующая-предыдущая запись).  

Аналогично, нажав на вкладку «Запросы», выводится список всех 

запросов (рисунки 3, 4 и 5). 

 

 
Рисунок 3 - Результат запроса: «Список работников, поступивших на 

предприятие в течение последнего месяца» 

 
Рисунок 4 - Результат запроса: «ФИО и адрес начальников цеха» 
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Рисунок 5 - Результат запроса: «ФИО рабо тников по примечанию» 

 

В ходе решения данной проблемы была разработана система 

управления базой данных кадрового учета предприятия, были работаны 

концептуальная, логическая и физическая модель базы данных; разработано 

программное обеспечение для управления базой данных. 

Разработанная система управления базой данных ускоряет поиск 

информации о работниках по требуемым критериям. 
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В наше время трудно представить жизнь без компьютера. Благодаря 

многим разработкам заменяется ручной труд на машинный. В наше время, 

когда каждая минута на счету, перспектива создания нового программного 

обеспечения приобретает невероятную популярность, следовательно, 

программирование является востребованным практически во всех сферах 

жизни.  Программные продукты используется в самых различных отраслях 

производства, что позволяет пользователю затрачивать меньше сил и 

времени. 

Разрабатываемый программный продукт для определения 

характеристик волоконно-оптических элементов предназначен для оказания 

помощи пользователю в анализе некоторых характеристик для разных типов 

оптического волокна. 

Проектирование технического устройства создается как полный 

комплект схемной, конструкторской и технологической документации. 

Важное значение в этом занимают математические модели объектов 

проектирования, так как выполнение проектных процедур при 

проектировании основано на оперировании математическими моделями, 

отражающими свойства объекта, которые существенны с позиции 

специалиста. 

Адекватность математической модели – это есть способность 

отображать заданные свойства объекта с погрешностью не выше заданной. 

Экономичность математической модели характеризуется затратами 

вычислительных ресурсов (затратами машинной времени и памяти) на ее 

реализацию. 

Развитие и создание магнитооптических систем измерения, позволяет 

обратить внимание на то, что методы их метрологического обеспечения не 

могут быть автоматически заимствованы из традиционных основ метрологии 

для дискретных датчиков или старых средств изменения на их основе. 

Поэтому для решения данной проблемы необходимо построение 

компьютерной модели, позволяющей смоделировать конструкционные и 

метрологические основы проектирования магнитооптических систем 
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измерения для контроля искро-, взрывобезопасности непрерывного 

технологического процесса нефтегазовой отрасли. 

Визуальный уровень включает в себя средства визуализации 

результатов расчетов и экспериментов, а также средства интерактивного 

изменения варьируемых параметров. 

На логическом уровне формируются алгоритмы выполнения реально-

виртуальных экспериментов с использованием значений, поступающих из 

информационных источников данных, и возможностью формирования 

документов на основе интерактивных отчетных форм. 

На объектном уровне располагаются средства интеграции с реальным 

техническим объектом и его компьютерной моделью. 

Принцип работы программного продукта заключается в следующем. 

При запуске программы на экран выходит форма, одним из компонентов 

которой являются четыре ячейки для ввода или выбора данных. После того, 

как пользователь вводит данные и нажимает на кнопку, на экране выводится 

графики функций. 

Программный продукт, который предназначен для расчета элементов 

системы управления, соответствует основным требованиям: 

- актуальность; легкость и простота использования; удобный 

интерфейс; целостность; эффективность и устойчивость к сбоям; 

завершенность. 
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Рисунок 1 – Архитектура программного продукта 

 

 

Рисунок 2 – Главное окно программы 
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В результате, созданный программный продукт, предназначенный для 

определения характеристик волоконно-оптических элементов, служит для 

помощи пользователю в анализе некоторых характеристик для разных типов 

оптического волокна. 
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Автоматизация - одно из направлений научно-технического прогресса, 

использующее саморегулирующие технические средства и математические 

методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, 

преобразования, передачи и использования энергии, материалов или 

информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или 

трудоѐмкости выполняемых операций [1]. Своевременная и качественная 

подготовка бухгалтерской отчетности на предприятиях нефтегазового 

профиля невозможна без автоматизации процессов расчета, подготовки и 

проводки финансовых документов. Таким образом, можно сказать, что 

автоматизация бухучета - это процесс, при котором в результате перевода 

бухгалтерии на компьютер повышается эффективность и улучшается 

качество ведения бухучета на предприятии. В связи с введенными в 

http://classinform.ru/udk/004.9.html
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законодательстве изменениями возникла необходимость в расчете 

негосударственного пенсионного страхования (НПС). Целью данной работы 

является анализ и модернизация существующего бизнес-процесса учета 

расходов на НПС. Эффективность автоматизации бухгалтерского учета 

характеризуется рядом показателей, основными из которых являются: 

повышение производительности труда учетных работников, сокращение 

трудоемкости и стоимостных затрат на ведение учета; улучшение качества 

обработки учетной информации, сокращение сроков составления отчетности 

[2]. Первый показатель является количественным (экономическим), его 

можно измерить, а второй - качественным, не поддающимся измерению, но 

также чрезвычайно важным. 

Опыт использования персональных компьютеров показывает, что 

производительность труда учетных работников повышается в два и более 

раза по сравнению с ручной техникой ведения учета. Автоматизация учетных 

работ способствует внедрению передовых форм и методов учета, позволяет 

сократить количество работников, занятых на учетных операциях, или 

высвободить их для выполнения других работ. Улучшение качества учета 

достигается благодаря ускорению документооборота, применению 

действенного контроля на всех операциях обработки, применению более 

совершенных технических средств, улучшению форм документов и 

возможности составлять на машинах за один прием две-три различные 

отчетные формы [3]. 

Экономический эффект от внедрения автоматизации определяется 

путем сопоставления затрат труда и себестоимости учетной работы при 

автоматизации и при выполнении ее ручным способом. Общая себестоимость 

слагается из следующих элементов: суммы заработной платы, 

амортизационных отчислений, стоимости вспомогательных материалов и 

суммы косвенных расходов. При помощи декомпозиции функциональной 

модели бизнес-процесса «Учѐт расходов на негосударственное пенсионное 

страхование» показано из каких этапов состоял бизнес-процесс до 

автоматизации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Декомпозиция бизнес-процесса «Учѐт расходов на 

негосударственное пенсионное страхование» 

 

После проведения анализа были выявлены цели оптимизации, среди 

которых сокращение количества ошибок и времени при расчете НПС и 

проводке документа. Для достижения поставленных целей был смоделирован 

новый бизнес-процесс, в котором этапы ручного расчета и ручной проводки 

документа были заменены на автоматизированные. На рисунке 2 

представлена декомпозиция модернизированного бизнес-процесса. 

 
Рисунок 2 - Декомпозиция бизнес-процесса «Как будет» 

 

При анализе модернизированного бизнес-процесса было выявлено, что 

критическое время составило 12 часов 15 минут, а оптимальное 5 часов [3]. 

Для реализации смоделированного бизнес-процесса был разработан 

программный комплекс по расчету НПС, который позволяет, 

автоматизировано проводить необходимые расчеты, а так же 

автоматизировано проводить итоговую сумму. По итогам автоматизации 

было выявлено, что критическое время выполнения процесса было 

сокращено приблизительно на 14,3%, а оптимальное – на 8%. Так же удалось 

сократить количество ошибок более чем в 4 раза 
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Значительное количество успешных атак на корпоративные 

информационные ресурсы связаны с несовершенством процессов управления 

идентификационными и учѐтными данными пользователей и избыточностью 

их прав и привилегий доступа к информационным системам. 

Как правило, корпоративные информационные системы имеют как 

собственные хранилища учѐтных данных пользователей, так и используют 

внешние хранилища, например, службу Microsoft Active Directory или LDAP-

каталог. При этом для осуществления сотрудниками своих функций 

администраторам прикладных ИС приходится управлять учѐтными записями 

для каждой из систем в отдельности, а служба информационной 

безопасности компании не имеет возможности полностью контролировать 

эти процессы. Такая ситуация приводит к тому, что значительное количество 

сотрудников использует учѐтные записи с правами, значительно 

превышающими необходимый для исполнения служебных обязанностей 

уровень. Также в ИС могут оставаться учѐтные записи уволенных или 

переведенных на другую работу сотрудников, что дает возможность 

несанкционированного доступа к критичной информации, еѐ хищениям. 

http://classinform.ru/udk/004.9.html
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Кроме того, компании часто несут необоснованные финансовые потери в 

связи с неконтролируемым ростом количества требуемых лицензий в 

прикладных информационных системах. 

Поэтому задача эффективного управления доступом пользователей и 

их привилегиями становится особенно актуальной: пользователю должны 

быть оперативно предоставлены необходимые учѐтные записи и привилегии, 

а служба ИБ должна полностью контролировать этот процесс [1].  

В статье предложен способ автоматизации процесса с применением 

системы класса IDM, позволяющий сократить временные и материальные 

затраты и повысить уровень информационной безопасности. Процесс 

предоставления доступа к ИС начинается с подачи пользователем заявки на 

предоставление полномочий в ИС. Помимо затрат времени, нужно 

обозначить такую проблему, как сложность контроля прав доступа к ИС. 

Обозначенные проблемы можно решить путѐм автоматизации данного 

процесса с помощью специализированных программных средств класса IDM. 

В системе эффективного управления идентификационными данными важно 

иметь не только технические, но и лингвистические знания, умения 

ориентироваться в потоке информации. 

На рисунке представлена схема автоматизированного процесса в 

нотации BPMN. 

 
Рисунок 1 - Схема автоматизированного процесса в нотации BPMN 

 

Из схемы, представленной на рисунке 1, видно, что типовые операции 

полностью автоматизированы, и человеку отводятся только функции 

контроля. Процесс начинается с выгрузки информации из системы-источника 

(кадровой системы). Выгрузка обрабатывается IDM системой, и в 

соответствии с данными выгрузки и ролевой моделью создаѐт, блокирует, 

удаляет или изменяет учѐтные записи в целевых системах. Система класса 

IDM позволяет автоматизировать операции создания, изменения и удаления 

идентификационных данных пользователей, а также согласование заявки, за 
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счѐт принятия согласованной на этапе внедрения ролевой модели, является 

централизованным источником информации об идентификационных данных 

пользователей, включая учѐтные записи во всех подключѐнных системах. 

Таким образом, автоматизация процесса позволяет сократить вынужденные 

простои сотрудников во время ожидания предоставления необходимых прав 

доступа, сократить затраты на управление ими за счѐт создания единой 

ролевой модели доступа и автоматического контроля прав сотрудников в 

информационных системах, повысить уровень информационной 

безопасности за счѐт создания централизованного источника информации об 

учѐтных записях пользователей в ИС [2]. 
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Автоматизированная система управления персоналом – это 

программное обеспечение для управления человеческими ресурсами. 

Системы такого рода находятся на стыке информационных технологий и HR-

процессов. 

Программы для управления персоналом требуются компании, когда 

HR-департаменту необходимо упорядочить процессы, проанализировать 

эффективность проведенных мероприятий по обучению или мотивации 
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сотрудников. Внедрение систем автоматизации позволяет также уменьшить 

количество информации на бумажных носителях и упростить отчетность и 

контроль за выполнением задач. Преимущество автоматизации HR-

процессов в том, что те документы, которые раньше хранились в архивах, 

могут быть эффективно использованы в повседневной работе HR-менеджера. 

Автоматизация управления персоналом – не то же самое, что и 

автоматизация кадрового документооборота. Автоматизированная система 

управления персоналом позволяет работать не только с количественными, но 

и качественными показателями, подходить системно и глобально к HR-

функции и процессам управления человеческими ресурсами. На основе 

данных, собранных с помощью систем автоматизации управления персонала, 

менеджмент сможет принимать решения о потребности компании в новых 

сотрудниках, обучении, распределении нагрузки или увольнении работников, 

корректировать системы поощрения работников. По мнению экспертов, 

наибольшую потребность организации испытывают в тех системах 

автоматизации, которые позволяют отслеживать эффективность персонала 

(выполнение KPI) [2]. Именно поэтому цели компании должны быть 

определены и понятны всем сотрудникам. Автоматизированные системы 

подбора персонала позволяют не только составить собственную базу резюме 

отдела, но и упорядочить работу с ней. С течением времени в организации, 

таким образом, может даже появиться кадровый резерв. 

В таблице 1 представлена характеристика бизнес-процесса «Поиск 

кандидатов». 

 

Таблица 1- Характеристика бизнес-процесса поиска кандидатов 

 
 

В ходе анализа были выявлены следующие недостатки: 

– резюме кандидатов хранятся в папке на сервере в формате *.doc; 

– поиск побазе резюме осуществляется с помощью встроенного в 

проводник Windows; 
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– обработка резюме занимает значительно количество времени. 

Для устранения существующих проблем и совершенствования 

процесса было предложено разработать модуль для уже действующей на 

предприятии автоматизированной информационной системы Lexema-ERP. 

Список изменений процесса представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Список изменений 

 
 

В результате автоматизации время обработки одного резюме в 

электронном виде снижено с 3 до 1 минуты. Время поиска подходящих 

резюме в базе, ранее обратившихся кандидатов, снижено с 20 до 10 минут. 

Основным фактором оптимизации является сокращение ресурсов времени 

выполнения работы [1]. Следовательно, время специалистов, которое 

освобождается, можно выделить на решение других задач. В результате 

проведенных мероприятий достигнута экономия времени. На выполнение 

процесса подбора персонала – четыре рабочих дня. 
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Растущее количество различных печатающих устройств существенно 

усложняет процессы обеспечения информационной безопасности внутри 

организации. Как правило, подразделения информационных технологий и 

безопасности почти не контролируют важную информацию в процессе и 

после завершения печати. Ошибки маршрутизации или потери документов 

при печати могут негативно повлиять на безопасность конфиденциальных 

данных даже при наличии внедрѐнных средств защиты информации на 

различных уровнях корпоративной сети [1]. Очень важно, чтобы распечатку 

документа получил именно сотрудник, отправивший задание на печать, а не 

кто-то другой. 

Печатные копии документов являются наиболее простым и удобным 

способом получения персональных данных (ПДн) для нарушителя. Чтобы 

определить каким образом происходит контроль печати на данный момент, 

рассмотрим алгоритм отслеживания печати на условном предприятии. 

 
Рисунок 1 - Контроль печати AS-IS, в нотации BPMN 

https://www.hr-director.ru/article/62988-red-avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-personalom
https://www.hr-director.ru/article/62988-red-avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-personalom
http://classinform.ru/udk/004.3.html
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Для простоты, примем, что все обслуживание производит один отдел. 

Из рисунка видно, что весь контроль сводится к ведению статистики 

расходованной бумаги, картриджей и использованного оборудования. Данная 

статистика используется в дальнейшем для составления некоторого плана 

модернизации оборудования. 

Минусы такого подхода очевидны, отсутствие контроля самой печати 

сотрудников и возможности влияния на эту печать, т.е. даже если сотрудник 

использует оборудование в личных целях повлиять на это никак нельзя. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что, чтобы определить затраты 

компании на печать и выработать меры по их сокращению, необходимо 

соответствующее средство контроля [2]. В качестве подобного средства, 

может выступить соответствующий программный продукт, и рынок 

программного обеспечения (ПО) готов предложить широкий выбор данных 

средств. Решением в данном случае может быть создание нового 

программного средства, но при наличии широкого выбора готовых 

программных средств и больших сложностях при разработке подобных 

программ, надежным способом будет приобретение готового программного 

обеспечения. К тому же современные средства представляют широкий 

функционал по отчетности, способу контроля (сетевой и локальный) и 

введение ограничений на печать для пользователей. В качестве программных 

продуктов, позволяющих достигнуть поставленные цели, значится установка 

и использования программных средств PrintAudit и KYOCERA NetViewer. 

PrintAudit предоставляет возможность собирать статистику о печати и 

предоставлять подробный отчет: имя пользователя, название принтера и 

документа, время и дату, приложение, из которого файл отправлен на печать. 

На основе подобного рода информации можно принять соответствующее 

решение о вводе ограничения на печать, в случае если пользователь был 

обнаружен за нарушением. 

KMnetViewer позволила бы отслеживать сетевые принтеры и МФУ, в 

автоматическом режиме следить за их уровнем тонера и в случае 

необходимости уведомить о состоянии устройства (замятие бумаги, 

количество тонера) по электронной почте. 

Рисунок 2, выполненный в нотации BPMN, отображает алгоритмы и их 

последовательность при работе с программными продуктами в процессе 

отслеживания печати и применения ввода ограничений. 
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Рисунок 2 - Контроль печати TO-BE, в нотации BPMN 

 

Таким образом, правильно подобранное ПО позволяют 

автоматизировать контроль печати и позволяют создавать правила, как для 

группы сотрудников, так и для отдельных пользователей, это в свою очередь 

позволяет снизить количество печати не по назначению, что благоприятно 

сказывается на снижении расходов. 
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СУБД (Система управления базами данных) – это совокупность 

языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и 

совместного использования БД многими пользователями. Система 

управления базами данных (СУБД) является посредником между базой 

данных и ее пользователями. 

Проектируемая СУБД должна решать следующие задачи: 

- ведение учета резюме кандидатов (добавление, удаление) с 

включаемой в резюме информацией, к которой относятся фамилия, имя 

отчество, дата рождения, адрес, контактная информация кандидата, желаемая 

должность и т.д.; 

- отображение статусов резюме; 

- автоматизация импорта резюме из документов MS Word и Excel; 

- автоматизация экспорта резюме в документы MS Word и Excel. 

На главной форме расположены вкладки «Справка» и «О 

разработчике», а также кнопки «Просмотр резюме», «Добавление резюме», 

«Поиск резюме» и «Выход». Главная форма программного обеспечения 

изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Главная форма программного обеспечения 

 

На форме «Просмотр резюме» присутствует таблица и отдельные поля 

с информацией о каждом резюме, присутствующем в базе данных, а также 
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панель навигации с кнопками перехода вперед, назад, в начало, в конец, 

кнопки добавления и удаления записей из базы данных. Имеются кнопки 

экспорта резюме в файлы MS Excel, Word и на печать. Форма «Просмотр 

резюме» изображена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Форма «Просмотр резюме» 

 

На форме «Добавление резюме» необходимо заполнить 

соответствующие поля и нажать кнопку добавить, затем выбрать 

изображение в появившемся диалоговом окне. Существует возможность 

импорта резюме из файлов MS Word и Excel. Для выполнения данного 

действия необходимо нажать соответствующую кнопку на форме, а затем 

выбрать файл в появившемся диалоговом окне. Форма «Добавление резюме» 

изображена на рисунке 3. Диалоговое окно для выбора изображения 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Форма «Добавление резюме» 

 

На форме «Поиск резюме» расположены таблица с результатами 

выполненного поиска и поля с критериями поиска. Поиск осуществляется по 

имени или должности кандидата и по статусу резюме. Данная форма 

изображена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 4 – Диалоговое окно выбора изображения 

 

 

Рисунок 5 – Форма «Поиск резюме» 
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Информационная система, решающая задачи оперативного управления 

предприятием, строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся 

возможная информация о предприятии. Информационная система 

оперативного управления включает в себя массу программных решений по 

автоматизации бизнес-процессов, имеющих место на конкретном 

предприятии. Каждая существующая на предприятии информационная 

система дорабатывается таким образом, чтобы была обеспечена максимально 

большая интеграция с другими программными средствами [1].  

Грамотно организованная система обучения персонала помогает 

достижению бизнес-целей компании. Персонал является одним из 

важнейших видов ресурсов каждой организации. Хорошо подготовленные 

сотрудники способны значительно повысить уровень рентабельности 

организации. 
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Без интеграции на предприятии существует такая проблема, что 

сотрудники не могут дистанционно посмотреть информацию по его 

должности, либо по выполняемому процессу [2]. 

Интеграция, в нашем понимании, это скрипт, который будет выполнять 

выгрузку с базы данных определенной информации, и последующей 

загрузкой в другие приложения (системы) (таблица 1). 

Бизнес-процесс «Обучение персонала» состоит из 4 подпроцессов: 

 обработка заявки; 

 планирование подготовки персонала; 

 проведение обучения; 

 оценка результативности обучения; 

 анализ выполнения плана подготовки персонала. 

В таблице 2 представлены этапы подпроцесса «Проведение обучения» 

до и после интеграции информационных систем. 

 

Таблица 1- характеристика бизнес-процесса «Обучение персонала» 
Характеристика Описание 

Название процесса Профессиональная подготовка персонала 

Тип процесса Вспомогательный производственный 

процесс 

Цель процесса Пополнение профессиональных и 

экономических знаний сотрудника 

Периодичность проведения процесса Периодически-повторяющийся 

Описание границ 

процесса 

Входы 

 

Заявка на проведение обучения персонала 

Выходы Подготовленный персонал 

Ресурсы, 

необходимые для  

выполнения процесса 

Оборудование 

 

Персональный компьютер с доступом к 

корпоративной сети 

Человеческие Руководитель структурного подразделения, 

отдел по работе с персоналом, 

преподаватели курсового обучения, 

сторонние организации 

Программные Система электронного документооборта. 

 

Таблица 2 – Этапы подпроцесса «Проведение обучения» 
Интеграция информационных систем 

до после 

Закрепление обучаемого за наставником Интеграция информационных систем 

SharePoint и Lexema и обучение в Выдача наставником сотруднику дневника 
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производственного обучения корпоративной системе SharePoint 

Обучение сотрудника 

Проведение экзамена 

 

Для реализации интеграции информационных систем был написан 

скрипт, который реализует следующие функции: 

 выгрузка данных о сотрудниках с базы данных SQL в файле csv; 

 заполнение Active Directory полей у определенного сотрудника из 

файла csv; 

 синхронизация, загрузка информации в SharePoint [3-4]. 

Для выявления экономической эффективности бизнес-процесса 

«Обучение персонала» подпроцесса «Проведение обучения» были проведены 

измерения (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Метрика До интеграции После интеграции 

По времени выполнения процесса 4-6 месяцев 3 месяца 

По количеству неподготовленного 

персонала 

5% 3% 

  

Таким образом, с внедрением интеграции информационных систем [5] 

время выполнения подпроцесса уменьшилось примерно в 2, количество 

неподготовленного персонала сократилось на 2 %. 
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Клиентоориентированность — это способность компании создавать 

дополнительный поток клиентов и дополнительную прибыль за счет 

глубокого понимания и удовлетворения потребностей клиентов. 

Чтобы выдержать конкуренцию необходимо придерживаться ряда 

правил, в числе которых привлечение новых клиентов и удержание 

постоянных заказчиков. 

Внешние клиенты – это люди, которые обращаются в компанию за 

какой-либо услугой. Внутренние клиенты – это непосредственно сотрудники 

компании. Для успешной работы фирме необходимо работать не только с 

клиентами, но и с собственным персоналом. Грамотные руководители 

дорожат своими кадрами и всячески их стимулируют и поощряют. Однако 

наиболее верный подход к работе с персоналом – четкая система поощрений 

и наказаний. Сотрудник должен знать свои обязанности и быть 

заинтересованным честно и добросовестно работать. 

Довольные условиями труда и отношением начальства сотрудники 

лучше работают, что отражается на их отношении к внешним клиентам и 

прибыли фирмы в целом. 

В современном мире фотография является частью каждого человека. 

Обычно на фотографии запечатлевается важный для нас момент, какое-либо 

жизненное событие. Такие фотографии имеют определенную ценность для 

человека, поскольку, составляют историю его жизни. Сегодня ни одно 

мероприятие не обходится без фотографа, людям нужны качественные 

снимки. Тут встает задача найти своего профессионального фотографа. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29223377
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Клиентоориентированное приложение в сфере фото индустрии сможет 

упростить процедуру поиска фотографа для клиента. В нем каждый найдет 

для себя выгодную сторону, так как у фотографа, который заполнит свои 

данные и попадет в базу, появится большой шанс быть выбранным одним из 

клиентов[3]. Для клиента же выгода заключается в том, что нет 

необходимости искать по множеству сайтов нужную кандидатуру, а стоит 

лишь ввести критерии, по которым выйдет список фотографов [2].   

В ходе разработки базы данных клиентоориентированных услуг в 

сфере фото индустрии необходимо решить следующие основные задачи: 

- автоматизировать выбор по критериям: заявки поступают от разных 

клиентов, необходимо производить автоматическую обработку данных. 

Информация должна быть структурирована.  

- автоматизация формирования отчетных документов: так как заказы на 

услуги поступают чаще всего от разных клиентов, необходимо производить 

автоматическую обработку данных по каждому заказу. Благодаря этому 

будет возможно контролировать спрос на рынке и по необходимости вносить 

корректировки. 

Разрабатываемое программное обеспечение должно: 

- содержать список предоставляемых услуг; 

- содержать список фотографов; 

- хранить данные о клиентах; 

- хранить данные о ценах; 

- информировать об опыте фотографов; 

- предоставлять ресурс на работы фотографов; 

- вести учет о популярности предоставляемых услуг; 

- формировать отчет об услугах в определенный период; 

- формировать отчет о списке клиентов; 

- формировать отчет о списке фотографов. 

Программный комплекс разработан в среде Microsoft Visual Studio на 

языке C#. База данных работает под управлением Microsoft SQL Server 2014. 
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Контроль доступа к данным и операциям над ними осуществляется на основе 

Windows-аутентификации пользователей [1]. 

Программное обеспечение по автоматизации клиентоориентированных 

услуг в сфере фото индустрии состоит из 9 форм. Рассмотрим описание 

основных форм подробно: 

- форма главного меню программы, выполняет навигацию, содержит в 

себе три функциональных раздела программы; 

- форма поиска фотографа представляет из себя строки для добавления 

информации клиента в базу данных; 

- форма подобранные фотографы предназначена для вывода найденных 

фотографов по введенным критериям; 

- форма поиска клиентов представляет из себя строки для добавления 

информации о фотографе в базу данных; 

- форма вход предназначена входа в раздел руководства; 

- форма для руководства предназначена для просмотра и выведения 

отчетов; 

- форма список клиентов содержит в себе отчет обо всех клиентах, 

который выводится как на экране, так и в Excel; 

- форма список фотографов содержит в себе отчет обо всех 

фотографах, который выводится как на экране, так и в Excel, предназначен 

для учета количества фотографов в базе данных; 

- форма статистика содержит в себе диаграмму популярности видов 

съемки за интересующий период времени. 

Результатом является спроектированная и разработанная система 

корректного ведения базы данных, в которой содержатся данные о клиентах, 

фотографах, их опыте, городе работы, видах услуг, также она  формирует 

отчеты и составляет статистические данные. В ней реализован ввод, 

хранение, обработка и вывод на экран данных. 

Клиент-серверная технология SQL позволяет организовать 

централизованное хранение информации [1]. 

Разработанная система управления базой данных проста в 

использовании, благодаря понятной навигации. Ее применение позволит 
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удобный поиск фотографов для потенциальных клиентов, а также больше 

шансов найти новых клиентов для фотографов [3]. 
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Математические теории и методы сейчас проникли во все науки, 

начиная с биологии и психологии и кончая лингвистикой. Вряд ли можно 

указать сферу практической и духовной деятельности человека, где бы не 

применялись методы математического исследования. Если ранее 

математический аппарат преимущественно использовался как инструмент 
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расчѐта, то теперь ставится задача выбора наиболее эффективного решения 

проблемы, поиск оптимального варианта [1]. 

Линейное программирование - это направление математического 

программирования, изучающее методы решения экстремальных задач, 

которые характеризуются линейной зависимостью между переменным и 

линейным критерием. Необходимым условием постановки задачи линейного 

программирования являются ограничения на наличие ресурсов, величину 

спроса, производственную мощность предприятия и другие 

производственные факторы. 

Сущность линейного программирования состоит в нахождении точек 

наибольшего или наименьшего значения некоторой функции при 

определенном наборе ограничений, налагаемых на аргументы и образующих 

систему ограничений, которая имеет, как правило, бесконечное множество 

решений. Каждая совокупность значений переменных (аргументов функции 

F), которые удовлетворяют системе ограничений, называется допустимым 

планом задачи линейного программирования. Функция F, максимум или 

минимум которой определяется, называется целевой функцией задачи. 

Допустимый план, на котором достигается максимум или минимум функции 

F, называется оптимальным планом задачи. Система ограничений, 

определяющая множество планов, диктуется условиями производства. 

Задачей линейного программирования (ЗЛП) является выбор из множества 

допустимых планов наиболее выгодного (оптимального). 

В общей постановке задача линейного программирования выглядит 

следующим образом: имеются какие-то переменные х = (х1, х2, … хn) и 

функция этих переменных f(x) = f (х1, х2, … хn), которая носит название 

целевой функции. Ставится задача: найти экстремум (максимум или 

минимум) целевой функции f(x) при условии, что переменные x принадлежат 

некоторой области G [2].  

В связи с трудоемкостью процесса решения и подсчета оптимальных 

значений ЗЛП, в которых используется большое количество переменных, 

была разработана программа на языке программирования, позволяющая 

решать эти задачи быстро, удобно и наглядно. 

 

 
 

Рисунок 1 − Задание ограничений и целевой функции 
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При выполнении данной программы создается текстовый файл с 

названием «Reshenie.txt», с пошаговым получением  решения. Также и на 

форме отобразится решение данного примера. 

 

 
 

Рисунок 2 − Отображение найденного решения в программе 

 

Симплексный метод гарантирует, что при решении линейная форма, 

если и не достигнет оптимума, то приблизится к нему. Таким образом, 

применение симплексного метода распадается на два этапа: нахождение 

допустимого базисного решения системы ограничений или установление 

факта ее несовместности; нахождение оптимального решения.  
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Математическое моделирование термодинамических процессов при 

движении жидкости в многокомпонентной системе предполагает  учет ряда 

факторов: интенсивного теплообмена между компонентами среды благодаря 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29296613
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большой площади контакта, конвективного переноса тепла при движении 

вещества через пористое тело, сильного торможения тепловых эффектов 

вследствие большой теплоемкости пористого тела, неизбежных 

теплопроводных потерь, фазовых превращений компонент флюида при 

изменении температуры и других процессов. 

Проблема учета указанных выше явлений относится к классу задач 

Стефана. Один из наиболее распространенных способов решения задач 

Стефана основан на замене действительных распределений температуры 

подходящими апроксимациями. Процесс здесь сводится к определению 

закона движения фазовой границы из уравнения энергетического баланса: 

 , 

   

– соответственно скрытая теплота и температура фазового 

перехода, vm – скорость перемещения раздела фаз. 

 Такой подход с заменой профиля температуры квазистационарным 

приближением был предложен Р. Планком, а затем Л.С. Лейбензоном [1] и 

получил название метода последовательной смены стационарных состояний. 

Этот метод был уточнен за счет использования уравнения интегрального 

теплового баланса взамен прямого дифференцирования температурных 

приближений при их подстановке в уравнение энергетического баланса. 

 Метод последовательной смены стационарных состояний 

применяется для решения задач неустановившейся фильтрации, связанной с 

изменением во времени скоростей фильтрационных потоков, 

перераспределением пластового давления. Метод основан на 

предположении, что давление в пласте меняется во времени значительно 

медленнее, чем по координатам. Поэтому производную по времени можно в 

первом приближении отбросить, в результате чего получается уравнение 

Лапласа, описывающее стационарный процесс. В каждый момент времени 

вся область движения жидкости, в действительности охватывающая весь 

пласт, условно подразделяется на две области – возмущенную и 

невозмущенную. При этом предполагается, что в возмущенной области, 

начинающейся от стенки скважины, давление распределяется так, как будто 

бы движение жидкости в ней установившееся: внешняя граница этой области 

служит в данный момент контуром питания. В невозмущенной области 

пласта давление всюду постоянно и равно начальному статическому. Закон 

движения подвижной границы раздела возмущенной и невозмущенной 

областей определяется при помощи уравнения материального баланса и 

граничных условий. Разделение фильтрационного потока на две области – 

возмущенную и невозмущенную – вызывает необходимость рассматривать 

процесс перераспределения пластового давления, протекающим в две фазы. 

В течение первой фазы граница возмущенной области непрерывно растет. И 

в тот момент, когда она достигнет естественной границы пласта, начинается 

вторая фаза. При теоретических исследованиях процесса в условиях 

бесконечного пласта продолжительность первой фазы не ограничивается. 
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Метод последовательной смены стационарных состояний положен в 

основу математической модели и позволяет построить расчетные 

соотношения для температурных полей при фильтрации многофазной 

жидкости в фильтрационно-волновых полях давления. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕРФОРИРОВАННОЙ СКВАЖИНЫ  

С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА 

 

  

Введение. В работе проведен качественный анализ влияния состояния 

коллекторов в прискважинных областях на динамику волновых импульсов, 

распространяющихся по жидкости в перфорированных скважинах в 

зависимости от характеристик исходного сигнала. 

Основные уравнения. Пусть продуктивный пласт сообщается со 

стволом скважины радиуса a , обсаженным колонной стальных труб, через 

отверстия, выполненных в колонне против пласта с помощью пулевой 

перфорации. Глубина проникновения l  пуль в толщу пласта зависит от 

мощности заряда и прочностных свойств породы (Рис. 1) 
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 Рис. 1. Схема перфорированного участка скважины 

Исходный сигнал создается на некотором расстоянии от обследуемого 

участка. Распространяясь по жидкости, сигнал доходит до перфорированного 

участка  и  частично отражается, а частично проходит через него. 

Отраженное «эхо» сигнала будет нести определенную информацию о 

коллекторских характеристиках окружающей среды этого участка. 

Математическая модель, описывающая эволюцию исходного сигнала, 

получена при следующих допущениях: во-первых, канал и окружающее 

пористое пространство заполнены одной и той же жидкостью, принятой 

сжимаемой в акустическом приближении; во-вторых, длина волны   в 

канале значительно больше длины проницаемого участка L . В силу 

последнего допущения проницаемый участок принимается за «отражающую 

поверхность»  с координатой 0z  . Для получения условий на указанной 

«отражающей поверхности» записывается уравнение сохранения массы на 

этом участке 
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где   и p – возмущение плотности и давления жидкости, 0  – плотность 

жидкости в невозмущенном состоянии, u  – скорость фильтрации жидкости 

из скважины в радиальные трубчатые каналы, w
 и w

 – скорость среды в 

левой и правой границах перфорированного участка соответственно, C – 

скорость звука в жидкости. Поскольку рассматривается случай, когда 

перфорированный участок находится вблизи дна скважины, то w
 полагаем 

равной нулю. 

Интенсивность поглощения жидкости в окружающее пористое 

пространство при прохождении волны через проницаемый участок 

определяется из  закона сохранения массы внутри канала, уравнений 
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Закон распространения возмущения давления вне проницаемого 

участка определяется из уравнений неразрывности и импульса. 
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Результаты. Решение задачи ищем в виде бегущей гармонической 

волны. 
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Где комплексный параметр D  отвечает за фильтрационные процессы в 

перфорированном участке  
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Для иллюстрации полученного решения были построены зависимости 

N  от  , при различных значениях k  и m  (Рис. 2), а также   l  и b  (Рис. 3). 

Графики построены при следующих значениях: 1500C   м/с, 61.06 10    

м
2
/с, 26 10a    м,  2L  м, 100n   м

-2
, 34 10b    м.  

  

 

 

Рис. 2. Влияние коллекторских 

характеристик пористой среды на 

динамику прохождения 

акустического сигнала: сплошная 

линия – 1210k   м
2
, 0.1m  ; 

пунктирная линия –  1110k   м
2
, 

0.1m  ; штрихпунктирная линия –  
1210k   м

2
, 0.2m  . 

Рис. 3. Влияние параметров 

перфорации на динамику 

прохождения акустического 

сигнала: сплошная линия – 

0.1l  м, 34 10b    м; 

пунктирная линия  –  

0.4l   м, 34 10b    м; 

штрихпунктирная линия –  

 0.1l  м, 38 10b    м. 



160 
 

Из графиков видно, что, параметры k  и l  оказывают заметное влияние 

на эволюцию сигналов, проходящих через перфорированный участок 

скважины, а параметры  m  и b  практически не оказывают заметного 

влияния. 

Заключение. Исследования показали, что предлагаемый метод может 

быть использован для экспресс-контроля качества перфорации..  
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Системы видеонаблюдения – это комплекс технических средств 

(устройств), обеспечивающих визуальное наблюдение за помещениями, 

территорией, конкретными лицами и событиями. Система видеонаблюдения 

позволяет одному или нескольким операторам одновременно наблюдать за 

одним или многими объектами, находящимися порой на значительном 

расстоянии как друг от друга, так и от места наблюдения. Современная 

система видеонаблюдения в состоянии обеспечивать: 

- круглосуточный контроль оперативной обстановки в зонах 

видеонаблюдения; 

- запись изображений с установленных видеокамер (камер 

видеонаблюдения, ip камер); 
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- отображение и фиксацию визуальной обстановки в «тревожной» 

зоне видеонаблюдения при поступлении тревожных сигналов от систем 

охранной сигнализации; 

- автоматический вывод на «тревожные мониторы» операторов 

изображений, связанных с возникшей тревожной ситуацией (режим 

детектирования активности (движения) в зоне обзора видеокамеры; 

- возможность вывода изображений с нескольких камер на мониторы в 

режиме мультиэкрана; 

- возможность вывода изображения с заданной камеры 

видеонаблюдения (ip камеры) на экран монитора в полноэкранном режиме; 

- возможность сохранения архива на внешних носителях, просмотра и 

передачи архива изображений стандартными средствами компьютерной 

технологии. 

Подключение камер видеонаблюдения по локальной сети 

осуществляется с помощью витой пары. Витая пара – вид кабеля связи. 

Представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, 

скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), 

покрытых пластиковой оболочкой. 

Свивание проводников производится с целью повышения степени связи 

между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково 

влияют на оба провода пары) и последующего 

уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также 

взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для 

подключения камер к другим устройствам потребуются коннекторы RJ-45 

[2]. 

Для доступа к камерам в режиме реального времени потребуется 

настройка удаленного доступа с использованием статического IP-адреса. 

Статический IP-адрес – это постоянный IP-адрес в сети Интернет. 

Отличается от динамического IP-адреса тем, что последний меняется каждый 

раз при входе в сеть Интернет, а статический закрепляется за устройством и 

остается неизменным до отключения услуги. 

Как правило, питание камер осуществляется через разъем PoE. Power 

over Ethernet (PoE) – технология, позволяющая передавать удалѐнному 

устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную 

витую пару в сети Ethernet [1]. Данная технология предназначается для IP-

телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых 

концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или 

невозможно проводить отдельный электрический кабель. 

Кроме того, потребуются устройства для передачи трафика от 

видеокамер к другим устройствам. Это позволяют осуществить коммутаторы 

и маршрутизаторы. 

На рисунке 1 представлена декомпозиция процесса «Предоставление 

услуги видеонаблюдения». 
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Рисунок 1 – Декомпозиция родительской модели процесса «Предоставление 

услуги видеонаблюдения» 

На рисунке 2 изображена функциональная модель бизнес-процесса. 

 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная модель бизнес-процесса «Настройка камер 

видеонаблюдения» 

 

На рисунке 3 представлена объектная модель процесса. 
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Рисунок 3 – Объектная модель процесса 

 

Клиент составляет и подает заявку на оказание услуги подключения 

видеонаблюдения за объектом, сотрудник ОПЮЛ принимает заявку, 

обговаривает необходимый тип видеонаблюдения, дату, время и адрес 

установки и составляет договор на оказание услуги подключения 

видеонаблюдения. ИТР ОРСС осуществляет подключение видеонаблюдения 

клиенту, используя необходимое оборудование. Процесс считается 

выполненным в случае соблюдения условий договора. 

 

Выводы 

 

В результате выполнения работы был рассмотрен процесс «Настройка 

камер видеонаблюдения» предприятия АО «Уфанет». Результаты работы 

систем видеонаблюдения могут использоваться непосредственно в режиме 

реального времени либо записываться (архивироваться) на специальные 

регистрирующие устройства (видеорегистраторы, видеосерверы). 
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Моделирование разливов жидкостей по горизонтальной поверхности 

является актуальной задачей на стыке прикладной гидродинамики и 

экологии. Результаты математического моделирования таких движений 

углеводородов могут быть использованы при разработке мероприятий для 

устранения последствий аварийных ситуаций или для профилактики.  

Физическая модель строится на предположениях о том, жидкость 

является несжимаемой, толщина слоя жидкости в разливе значительно 

меньше горизонтальных размеров (ширины, длины или диаметра разлива), 

распределение давления в глубине жидкости гидростатическое, объемная 

доля препятствий пренебрежимо мала, интенсивность инфильтрации 

постоянна и определяется на основе стационарного решения уравнения 

Дарси. В [1, с. 89, 2, с.136] представлены математические модели для 

описания разлива. Кроме того в [2, c. 141,3, c. 311-314] рассмотрены 

эксперименты по некоторым аспектам разливов. Обобщая предложенные 

математические модели, примем следующую систему уравнений 

неразрывности и локального баланса импульса для описания поведения 

разлива: 
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Здесь h, υ – высота и средняя скорость разлива, r,t – координата и время, u – 

интенсивность инфильтрации, g – ускорение силы тяжести, α, m, k – 

эмпирические параметры. Модель записана в пренебрежении потерями 

количества движения за счет инфильтрации. В общем виде данная система 

достаточно сложна для решения в силу своей нелинейности и 

неоднородности. Кроме того, как указано в [2, с. 143], поведение потока на 

границах описывается такой моделью с некоторой избыточной 

погрешностью. Однако в основной части разлив  описывается данной 

моделью удовлетворительно.  В работе [1, с. 91] рассматривается метод 

последовательной смены стационарных состояний, позволяющий строить 

приближенные аналитические решения, не противоречащие 

экспериментальным данным и результатам других авторов. Суть метода 

заключается в построении решения на основе стационарного распределения 
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параметров. В [2, c.142] рассмотрено получение численного решения одного 

конкретного случая с заданной зависимостью интенсивности источника от 

времени в радиально-симметричном случае. 

Рассмотрим более подробно еще один способ получения решения 

системы при помощи замены переменных в виде 
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После подстановки (2) в (1) и выполнения преобразований получим 

следующую систему 
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Продифференцировав первое уравнение из (3) по переменной ξ и 

разделив переменные так, чтобы слева от равенства была функция только 

времени, а справа – только функция переменной ξ, получим 
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Согласно методу, предложенному Фурье [4, с. 109], эти функции слева 

и справа от знака равенства не зависят от времени и переменной ξ. Обозначив 

левую часть через P получим 
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Для правой части уравнения имеем 
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 (6) 

Здесь значения параметра P и констант интегрирования могут быть 

подобраны из сравнения результатов с приближенными решениями. В 

частности, параметр P зависит от параметра n как P=–n–1, что следует из 

геометрии задачи. (5) и (6) могут быть представлены как  
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Проведем преобразования второго уравнения по тому же принципу. 

Тут можно выбрать следующий способ – деление второго уравнения в (3) на 

функцию V  и последующее дифференцирование уравнения по ξ. 
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Как видно из (8), число слагаемых в уравнении уменьшилось. 

Повторяем преобразование, разделив (8) на временной множитель в левой 

части равенства, например, и продифференцировав уравнение по времени. 

Получаем следующее уравнение  
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Представляем (9) в виде, аналогичном (4) 
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Обозначив выражение через T, получаем следующие обыкновенные 

дифференциальные уравнения  
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Проинтегрировав первое выражение по времени, а второе по 

переменной ξ, получим 
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Комбинируя первое выражение в (12) с первым уравнением в (7), 

получаем уравнение для функции b.  
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Данное уравнение имеет общее явное аналитическое решение при U=0. 
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Это значит, что при некоторых значениях параметров временные функции 

могут быть представлены аналитическими функциями. Параметр T  должен 

принимать отрицательные значения. Параметр Q должен быть 

положительным. Система уравнений (7) и (12) по переменной ξ в общем виде 

не имеет аналитического решения и должна быть решена численно. 

Полученные численные решения удобно аппроксимировать каким-либо 

методом. Для фиксированных значений параметров n=0, m=1, k=0 (14) и 

первое уравнение (7) примут вид 
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Система из двух других уравнений может быть записана как 
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Выразив V из второго уравнения (16) и подставив в первое, получаем 
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Полученное уравнение в (17) может иметь аналитическое неявное 

решение при S=0, выраженное при помощи полиномов Айри [5, c. 13]. 

Приведенный способ получения решения удобен тем, что необходимо 

решать только обыкновенные дифференциальные уравнения. Варьирование 

параметров, возникающих при интегрировании, позволяет установить 

диапазоны этих параметров, при которых решение является физически 

правдоподобным. Окончательное аналитическое решение может быть 

использовано для описания реальных потоков. Результаты моделирования 

могут быть использованы при моделировании аварийных ситуаций при 

эксплуатации нефтепроводов. 
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