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ВВЕДЕНИЕ 

Факультет прикладной информатики Пермского ГАТУ 1 ноября 2017 года отме-

чал 15-летие. 

Юбилейные мероприятия начались с открытия на факультете музея компьютер-

ной техники. 

Экспозиция, посвященная истории развития вычислительной техники и инфор-

мационных технологий, создана по инициативе кафедры информационных систем и 

телекоммуникаций. В торжественном мероприятии приняли участие профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук, ректор Пермского ГАТУ Юрий Николаевич Зубарев, про-

ректор по учебной работе Людмила Егоровна Красильникова, преподаватели, сотруд-

ники и студенты факультета. 

Цель создания экспозиции: продемонстрировать студентам основные этапы ис-

тории развития вычислительной техники, расширить кругозор, воспитать познаватель-

ные интересы и развить способности абитуриентов и студентов. 

Огромное спасибо руководству, сотрудникам и студентам университета, вы-

пускникам и всем, кто принял участие в сборе экспонатов и оформлении экспозиции. 

Особая благодарность заведующему кафедрой кандидату экономических наук, доценту 

Глотиной Ирине Михайловне и кандидату педагогических наук, доценту Кондратьеву 

Александру Васильевичу. 

Далее в актовом зале главного корпуса университета состоялась Краевая научно-

практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании и 

науке». С приветственным словом на открытии конференции выступили руководитель 

ассоциации "Пермский Икт-Кластер" Алексей Викторович Заболотных, а также пред-

ставители одной из крупнейших ИТ-компаний края ЭР-телеком Сергей Александрович 

Стромм, Александр Сергеевич Елисеев. С докладами на конференции выступили со-

трудники и студенты университета и других вузов г. Перми, а также представители 

сферы образования края. 

После конференции состоялось торжественное празднование дня рождения фа-

культета. Поздравить студентов и преподавателей ФПИ пришли профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук, ректор Пермского ГАТУ Юрий Николаевич Зубарев, про-

ректор по учебной работе университета Людмила Егоровна Красильникова, проректор 

по научно-инновационной работе Сергей Леонидович Елисеев, первый декан и один 

из основателей факультета Андрей Алексеевич Белых, директор культурно-

информационного центра Светлана Викторовна Гриценко, деканы других факульте-

тов университета, партнеры: директор Ассоциации ИКТ-кластер Пермского края 

Алексей Викторович Заболотных, директор ООО СП «Правда» Григорий Сергеевич 

Банников, заместитель директора ООО СП «Правда» Галина Яковлевна  Синицина, 

региональный менеджер по Пермскому краю и республике Удмуртия D-Link Мак-

сим Леонидович Поляков. 
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Декан факультета Наталья Владимировна Пьянкова подвела итоги деятельности 

факультета за 15 лет. Сопровождался юбилей факультета концертной программой, под-

готовленной активистами. 

 

 
Коллектив преподавателей и партнеров факультета прикладной информатики 

  

Поздравить факультет пришли и выпускники. Вечер был наполнен ностальгией, 

теплыми словами поздравлений и благодарностями от выпускников разных лет – начи-

ная с первого выпуска 2005 года и последнего выпуска 2017 года. 
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УДК 004.9:331.25  

 

С. М. Александров – студент;  

Р. Ф. Шайдулин – доцент, канд. экон. наук,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия  

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В работе на примерах области расчета заработной платы и мотиви-

рующих выплат рассмотрены основные расчета премиальных выплат в организации. 

Ключевые слова: премия, ключевые показатели эффективности (KPI), 1С: 

Предприятие, SAP SuccessFactors. 

 

Введение. Премиальная часть заработной платы - это денежная выплата работ-

нику сверх заработной платы за достижение определенных результатов в труде. 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) — 

показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают организации 

в достижении стратегических и тактических (операционных) целей. Использование 

ключевых показателей эффективности даѐт организации возможность оценить своѐ со-

стояние и помочь в оценке реализации стратегии. 

Система премирования работников организации может быть установлена в кол-

лективных или в трудовых договорах, соглашениях, локальных нормативных актах ор-

ганизации. Система мотивации персонала в организации непременно должна учитывать 

премирование работников. Применение премиальных систем направлено на создание у 

работников материальной заинтересованности в достижении тех показателей, которые 

не предусмотрены основной оплатой труда по тарифным ставкам и должностным окла-

дам. Учѐт заработной платы и расчет премиальной части занимает одно из центральных 

мест в системе учѐта организации. Работники организации, занимающиеся расчѐтами 

оплаты труда и премиальной части, повседневно сталкиваются с трудностями расчета 

премиальных выплат так как каждая организация устанавливает свои виды премии и 

регламент по расчету каждого вида. Всю проблематику рассмотрим на примере органи-

зации Акционерное общество «Объеденная химическая компания «УРАЛХИМ». 

Основной задачей данной работы является анализ информации и информацион-

ных систем по автоматизации расчета премиальных выплат организации. Объектом ис-

следования выбран процесс расчета премии в АО «ОХК «УРАЛХИМ». 

Основная часть. Сложность расчета премиальных выплат в различных органи-

зациях обуславливается тем, что каждая организация устанавливает свои мотивирую-

щие выплаты сотрудникам за выполнение поставленных целей. 

Самым простым примером можно назвать ежемесячную оплату труда сотрудни-

ка отдела продаж, данным сотрудникам, как правило устанавливают окладную часть 

(пример 10 000 рублей) и процент от суммы проданного им товара (пример 10%). Ис-

ходя из перечисленных показателей рассчитывается заработная плата за месяц. 10 000 

тысяч рублей окладная часть, плюс 10% от суммы сделок (пример 100 000), итого со-

труднику полагается выплатить 20 000 тысяч рублей. 



6 

 

В больших организациях, таких как АО «ОХК «УРАЛХИМ», существуют раз-

личные виды премиальных выплат: 

 премия за основные результаты деятельности за предыдущий месяц; 

 премия за основные результаты деятельности за текущий месяц; 

 премия за основные результаты деятельности полугодовая; 

 премия за основные результаты деятельности годовая; 

 премия УПЦ – целевое управление; 

 проектная премия; 

 премия к юбилейным датам. 

Список можно пополнять до бесконечности. Сложность в том, что каждая пре-

мия имеет свою методологию расчета и устанавливается по каждой позиции штатного 

расписания организации, которую в свою очередь занимает отдельный сотрудник. 

Взяв отдельного сотрудника и проанализировав расчет установленного ему вида 

премии, напрашивается вывод о сложности автоматизации расчета мотивирующих вы-

плат в целом по организации, особенно если численность сотрудников насчитывает не-

сколько тысяч. 

Пример расчета премии за основные результаты деятельности по сотруднику 

службы поддержки. 

- цели KPI – 100%; 

- степень удовлетворенности клиентов – 25 %; 

- время реакции исполнителя на обращение – 25 %; 

- процент выполненных обращений с истекшим сроком – 25 %; 

- процент выполнения задач поставленных непосредственным руководите-

лем – 25 %; 

- срок выполнения целей 6 месяцев; 

- процент премии 20 % от суммы окладов за 6 месяцев. 

Каждый показатель KPI рассчитывается отдельно исходя из условий. В примере 

это 100 % выполнения целей KPI. Сумма окладов за 6 месяцев 500 000 тысяч рублей. 

Премия составляет 500 000 * 20 / 100 = 100 000 тысяч рублей. 

На один и тот же вид премии могут быть установлены разные цели KPI, разные 

виды премии могут иметь разные методологии в расчете. Для автоматизации расчета 

премиальных выплат необходимы информационные системы для учета целей KPI и 

расчета сумм премий по каждому сотруднику. 

В АО «ОХК «УРАЛХИМ» используются следующие информационные системы: 

 «1С: Зарплата и управление персоналом» – программа массового назначения, 

позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной 

платы персонала и реализацией кадровой политики, с учетом требований законодатель-

ства и реальной практики работы предприятий. Она может успешно применяться в служ-

бах управления персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделени-

ях, заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для управления 

человеческими ресурсами коммерческих предприятий различного масштаба. 

Данная информационная система используется для расчета заработной платы, но 

в системе нет возможности вести учет целей KPI и рассчитывать премиальные выпла-

ты, только заводить вручную документ «Премия» с уже рассчитанными суммами. 
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 SuccessFactors - это облачная система управления талантами нового поколе-

ния от компании SAP, включающая в себя полный набор автоматизированных решений 

для работы с персоналом. 

- Полный цикл управления сотрудниками (end-to-end). 

- Безопасность данных – центр обработки данных (ЦОД) в Москве. 

- Мировые опыт управления человеческим капиталом. 

- Интеграция и масштабируемость системы управления человеческими ре-

сурсами. 

- Аналитика кадрового учѐта и оценка эффективности. 

Широкий выбор инструментов для создания подробной отчетности и постро-

ения диаграмм, позволяет проводить автоматический онлайн анализ показателей 

эффективности как на персональном уровне, так и всей кадровой системы в мас-

штабах предприятия. 

Используется функционал для подбора кандидатов на вакантные должности, ве-

дется учет целей KPI. 

 «1С: Управление по целям и KPI» – это система, созданная для комплекс-

ного управления всеми ресурсами предприятия. Она ведет финансовый учет, управляет 

зарплатами и анализирует рабочие кадры. 

Для современной организации автоматизация многих процессов может стать не-

заменимой вещью на пути активного роста. Кроме того, это позволит устранить воз-

можные ошибки, которые человек может допустить. Программа профессионально 

справляется с поставленными задачами. 

Данная информационная система рассматривалась, как альтернатива системе 

SuccessFactors для ведения учета целей KPI по сотрудникам. 

Заключение. В результате исследования сделан вывод о сложности автоматиза-

ции расчета премиальных выплат. Необходимо учитывать все нюансы и разработать 

гибкую систему для данной цели, которая позволит без привлечения программистов 

настроить вид премии, установить цели KPI, настроить методологию расчета. 

Рассмотренные особенности данного вопроса указывают на необходимость в 

гибкой, настраиваемой информационной системе, легко интегрируемой с существую-

щими учетными информационными системами. 

Поскольку в рассматриваемой организации учетная система для расчета зара-

ботной платы и управления персоналом используется от фирмы «1С», логично взять за 

основу используемую систему и доработать ее под нужную нам задачу. Решения от 

фирмы «1С» позволяют вносить изменения в существующий функционал, а компании 

не придется нанимать отдельный штат программистов под эту задачу. 
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М. Н. Белоусова – доцент, канд. экон. наук; В. А. Белоусов – ассистент,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. Представлена концепция прогнозирующей системы финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, основанная на механизмах экономической 

диагностики, методах и моделях оптимизации прогнозирования предприятия. Разрабо-

тано программное обеспечение в виде интегрированной системы функциональных мо-

дулей, которое позволяет детально анализировать показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и прогнозировать финансовую отчетность 

предприятия на следующий период. 

Ключевые слова: прогноз, автоматизация, диагностика, планирование, аграр-

ные предприятия. 

 

Постановка проблемы. В быстро меняющихся рыночных ситуациях принятие 

обоснованных управленческих решений возможно на основе прогнозирования основ-

ных показателей и тенденций развития производственного процесса, потребительского 

спроса на продукцию. Основной причиной недооценки прогнозирования является не-

достаточно разработанные методические вопросы применения многовариантных расче-

тов прогнозного характера. В сфере общественного производства существуют процес-

сы, которые не всегда поддаются планированию, но являются объектами прогнозиро-

вания. Необходимость прогнозирования обусловлена еще и тем, что оно осуществляет-

ся непрерывно по мере поступления новой информации и дает обоснованные оценки 

путей развития управляемого объекта. 

Все это определяет актуальность темы данной работы и требует разработки эф-

фективной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, для чего 

необходимо масштабное привлечение современных средств анализа и моделирования 

процессов управления, корпоративной компьютеризации управленческой и исполни-

тельной работы в этой системе. 

Результаты исследования. Прогнозирующую систему предприятия определим 

как совокупность экономико-математических моделей и методов, позволяющую осу-

ществлять диагностику, прогнозирование деятельности предприятия и предоставлять 

рекомендации, к улучшению финансового состояния предприятия. Структура прогно-

зирующей системы представлена на рис. 1. 

Особенностью прогнозирующей системы является то, что она не должна быть 

разомкнутой о результатах прогнозирования, служить средством для внесения соответ-

ствующих поправок и изменений в элементы системы. 

Прогнозирующая система состоит из подсистем. К таким подсистемам, выде-

ленным по принципу локализации проблем, относятся следующие: 

- формирование системы задач развития объекта прогнозирования; 

- формирование системы функций, обеспечивающих решение задач; 

- формирование системы средств выполнения заданных функций; 

- оценка неоднородности элементов системы средств; 
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- формирование комплексных критериев преимущества альтернатив; 

- синтез совокупности лучших альтернатив объекта прогнозирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема взаимосвязи подсистем прогнозирующей системы 

 

В результате исследования разработано программное обеспечение в виде инте-

грированной системы функциональных модулей, которое позволяет детально анализи-

ровать показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и прогнозиро-

вать финансовую отчетность предприятия на следующий период. Данное приложение 

выполнено на языке программирования VB.Net (это связано с низкой ценой данного 

продукта по сравнению с другими языками программирования), а также с использова-

нием СУБД MySQL, так как эта СУБД является условно-бесплатной СУБД в отличии 

от таких СУБД как Oracle, MSSQLServer и другие. Реляционная модель базы данных 

представлена на рис. 2. 

Поскольку прогнозируются документы бухгалтерской отчетности, то они явля-

ются объектами. Определим атрибуты объектов, которые необходимы для прогнозиро-

вания и расчета показателей, ключевые атрибуты (РK - первичный ключ, FK - внешний 

ключ) и мощности связей. 
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Запишем следующие атрибуты объектов: 

- статьи формы 1 (формы 2): 

1) код строки (РК); 

2) наименование строки; 

- дата: 

1) номер записи (РК); 

2) квартал; 

3) год; 

- форма 1 (форма 2): 

1) номер записи (РК); 

2) дата (FK); 

3) код статьи формы 1 (формы 2) (FK) 

4) сумма. 

Выделены еще два объекта – «Прогнозная форма 1» и «Прогнозная форма 2». 

 

 
Рис. 2. Реляционная модель 

 

Форма прогнозирования финансовой отчетности представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Форма прогнозирования финансовой отчетности (форма1, форма2)  
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Выводы и предложения. В результате исследования разработана концепция 

прогнозирующей системы финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осно-

ванная на механизмах экономической диагностики, методах и моделях оптимизации 

прогнозирования предприятия, и соответствует основным методологическим и специ-

фическим методам. 

Предложена система моделей, входящих в прогнозирующую систему: модели 

диагностики, экономико-математическая модель платежеспособности, экономико-

математическая модель финансовой устойчивости, экономико-математическая модель 

финансовых потоков, динамическая модель производственной программы, прогнозиро-

вания финансовой отчетности.  

Разработано программное обеспечение в виде интегрированной системы функ-

циональных модулей, которое позволяет детально анализировать показатели финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия и прогнозировать финансовую отчетность 

предприятия на следующий период. 
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Аннотация. Проанализированы недостатки существующего процесса учета 
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Учет успеваемости студентов на протяжении всего семестра является одной из со-

ставляющих деятельности преподавателя вуза. Обработка большого потока данных ча-

сто вызывает затруднения, поэтому появляется необходимость создания автоматизиро-

ванной системы учета успеваемости студентов, повышающей эффективность работы 

преподавателя [1]. 

Перечень основных задач преподавателя в рамках учета успеваемости студентов 

включает: составление списка группы; учет посещаемости занятий студентами; кон-

троль знаний, умений и навыков (ЗУН) в течение семестра; подведение итогов успева-

емости в семестре.  



12 

 

Учет успеваемости в ПНИПУ обладает рядом недостатков: трудности с определе-

нием промежуточных результатов работы студента на протяжении семестра и подведе-

нием итогов в завершении семестра; отсутствует возможность проверки отдельных ви-

дов работ в дистанционном формате с возможностью хранения и просмотра; трудности 

с оперативным осуществлением анализа данных о результатах обучения по дисциплине 

за определенный промежуток времени 

Проведен анализ существующих информационных систем по учету успеваемости, 

в частности: автоматизированной системы управления Байкальского государственного 

университета экономики и права [2]; автоматизированной системы балльного контроля 

успеваемости студентов по дисциплине «Инженерная графика» [3]; информационной 

системы учета успеваемости учащихся на базе облачных технологий [4]. Анализ пока-

зал, что имеющиеся системы не позволяют ликвидировать все перечисленные выше 

недостатки.  

Принято решение о разработке новой автоматизированной системы, функцио-

нальные требования к которой для роли преподавателя представлены диаграммой ва-

риантов использования UML [5] на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Личный кабинет преподавателя 

 

Функциональные требования к личному кабинету студента показаны в виде диа-

граммы вариантов использования UML на рис. 2. 

Преимущества разрабатываемой системы:  

– проверка работ в дистанционном формате с возможностью просмотра автомати-

чески формируемой истории проверок; 
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– автоматическое получение различных агрегированных и итоговых оценок; 

– обработка данных о результатах обучения студентов за период времени; 

– хранение всей информации в систематизированном виде в базе данных и предо-

ставление ее в удобном виде для просмотра и редактирования.  

 

 
Рис. 2. Личный кабинет студента 

 
Продолжением исследования будет являться дальнейшее проектирование и реа-

лизация автоматизированной системы в соответствии с перечисленными функциональ-

ными требованиями и с применением современных технологий веб-программирования. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию положительной мотивации сту-

дентов направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» к 

самостоятельному изучению электронной элементной базы в условиях сокращения 

учебного времени аудиторных занятий при переходе к бакалавриату. Рассматриваются 

подходы к организации и проведению занятий, а также к формированию содержания 

обучения с целью повысить у обучающихся интерес к самостоятельному практическо-

му изучению полупроводниковых приборов. 

Ключевые слова: мотивация, учебный процесс, полупроводниковый прибор, со-

держание обучения. 

 

В российском законодательстве закреплена свобода студентов получать знания 

согласно своим склонностям и потребностям (Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 34, ст. 47) [1]. Поэтому студенты вправе участвовать в исследованиях, 

направленных на содержание своего обучения. 

При дефиците учебного времени одной из основных проблем в изучении полу-

проводниковых приборов становится недостаточная заинтересованность со стороны 

студентов. Одной из причин является то, что нет ярких доступных примеров, которые 

могли бы внести ясность в работу того или иного элемента. Так, например, в курсе 

электроники используется простейший пример применения выпрямительных и им-

пульсных диодов – это выпрямление напряжения. Пример тривиальный, хотя знание 

нескольких схем выпрямителей совершенно не является лишним. Однако вполне воз-

можно рассмотреть пример, который использовал бы другие типы полупроводников 

(фотодиоды, фототранзисторы, биполярные транзисторы и др.), выявляя их характер-

ные особенности. Таким примером может быть создание тележки-шасси, которая будет 

следовать за лучом света. 

Нам, как студентам, идея показалась очень интересной, и сразу же захотелось ее 

реализовать, а для этого как раз и придѐтся узнать, на каких полупроводниковых при-

борах может быть реализовано ее управление.  

А набор компонентов для реализации достаточно прост – останки какой-либо са-

модвижущейся игрушки, пара микродвигателей, фотодиоды или фототранзисторы, бипо-

лярные транзисторы для усиления сигнала, батареи питания. Вот, в основном, и все. 

Таким образом, ученик может наглядно увидеть возможности и схему включе-

ния приборов. Хотелось бы добавить в курс практические занятия по изучению того 

или иного электронного прибора, протестировать, собрать простенькую схему. На дан-

ный момент из-за сокращения часов не хватает времени не только, чтобы сделать всѐ 

это, но даже посмотреть, как выглядят современные элементы. Также хотелось бы 

разобрать довольно интересные характерные ситуации для лучшего запоминания. 

Например, что точно не стоит делать с тем или иным элементом, и что получится при 

использовании данного элемента не по назначению или с превышением предельно-

допустимых параметров. Например, как можно вывести из строя полупроводниковые 

приборы, и как обнаружить, что это произошло. 
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Если нет возможности осуществить сборку схемы на практике, следует восполь-

зоваться программой Electronic Workbench. В ней студент может без особого труда со-

брать схему и проверить еѐ работоспособность. 

 Во-первых, это очень удобно и интересно, так как, во-первых, во время работы 

в этой программе ничего не выйдет из строя, а, во-вторых, студент сможет увидеть, как 

всѐ будет работать, своими глазами. Это должно повысить интерес студента к даль-

нейшему изучению темы. 

Формирование мотивации имеет два механизма. Первый из них заключается в 

том, что условия учебной и трудовой деятельности и взаимоотношений между учите-

лем и учеником формируют побуждения, которые переходят в устойчивые мотиваци-

онные образования. Это механизм формирования «снизу вверх».[2]  

Поэтому необходимы новые установки, новые методы, которые каким либо об-

разом могут побудить студента к изучению чего-либо нового. Второй процесс (меха-

низм «сверху вниз») заключается в усвоении воспитуемым предъявляемых ему в гото-

вой форме побуждений, целей, идеалов, содержания направленности личности, кото-

рые по замыслу воспитателя должны у него сформироваться и которые сам воспитуе-

мый должен постепенно превратить из внешних во внутренние - принятые, и реально 

действующие. Полноценное формирование мотивационной системы личности должно 

включать в себя оба механизма.[2] 

Чтобы сформировать мотивацию, нужно понимать, на что направлена учебная 

деятельность, что будет, если не достичь данной цели. После того, как мы изучим все 

учебные вопросы, сразу становится понятно, с какой целью мы изучаем тот или иной 

материал, и что будет, если этого не сделать. 

Приведѐм простой пример: есть мнение, что математика не очень интересная 

наука (конечно, это не так, обратитесь к книгам Я.И. Перельмана и не только). Тогда 

возникает вопрос «А что будет, если еѐ не изучать?». Отвечая на этот вопрос, человек 

уже знает, что без базовых основ математики не окончить школу, не поступить в вуз, и, 

следовательно, не получить техническое образование. Напрашивается логический вы-

вод, что без знания естественных наук, и математики в том числе, в изучении этой 

предметной области не добиться успеха. Перспектива такого будущего и мотивирует 

человека заниматься математикой. Эта так называемая мотивация «от противного», но 

есть ещѐ и другая - мотивация к лучшему. Это когда человек так же задаѐт вопрос «А 

надо ли всѐ это делать?», а ему в ответ начинают говорить, что будет, если он начнѐт 

это делать. Например, студент собирается пропустить занятия, а ему скажут о необхо-

димости получения новой, полезной информации на занятиях, которая в дальнейшем 

ему пригодится, и в итоге он станет специалистом определенного уровня. Именно это и 

можно назвать мотивацией к лучшему. Этому студенту самому захочется изучить но-

вый учебный материал, и то будущее, которое он себе представил, будет его целью. 

Безусловно, эти методы действенны не для всех людей, так как каждый человек 

индивидуален. Кому-то подойдѐт первый метод, кому-то второй, а есть и такие люди, 

которых невозможно замотивировать внешне, лишь они сами способны себя заставить 

что-либо делать. Все это говорит о том, что проблема мотивации является серьезной 

педагогической проблемой и требует в учебном процессе постоянного внимания. 
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Для автоматизации собственного бизнеса руководители компаний и предприя-

тий используют разные программы, позволяющие делать бухгалтерские отчеты, рас-

считывать заработную плату сотрудников, выбивать чеки и совершать массу других 

производственных действий. С появлением бухгалтерской программы 

«1С:Предприятие» многим бизнесменам удалось автоматизировать и наладить систему 

налоговой, бухгалтерской, управленческой и производственной отчетности.  

В ходе изучения «1С: Предприятие 8.3» было установлено, какие действия мож-

но выполнять, а какие – нет: 

В данной программе возможно совершать такие действия: 

 работать с документами (удалять их, если они устарели либо были внесены по 

ошибке); 

 во время работы с важной документацией в автоматическом режиме можно 

подставлять повторяющиеся данные и реквизиты: склад, подразделение, организация, 

основной поставщик, тип продаж и так далее. Эти и другие реквизиты вы можете 

настраивать в разделе «Пользователи»; 

 видоизменять или вносить коррективы в печатные формы, которые будут вы-

зываться после нажатия на «Печать»; 

 в программе «Управление Торговлей» версии 11 и 3 документ ТТН сохраня-

ется в базе данных и прикрепляется к исходному документу, поэтому его возможно 

просматривать и печатать через некоторое время; 

 копировать базы данных; 

 сохранять и настраивать отчеты. 

Что не получится сделать в этой программе: 

 «Управление торговлей» не предоставляет возможности вводить допрасхо-

ды на заказ или реализацию товаров с целью дальнейшего подсчитывания чистой 

прибыли; 

 ограничиваться доступными ценами; 

 УТ 11 3.0 не предусматривает печати документов (накладных, заказов и так 

далее), если они не были еще проведены; 

 нельзя изменять изначальную форму документа перед печатью; 

 возможности отчетных данных ограничены параметрами и набором исходных 

данных, которые заложены в памяти самой программы.  



17 

 

На сегодняшний день программы 1С считаются линейкой современных продук-

тов, которые специально созданы для облегченного и ускоренного управления пред-

приятиями. Они разработаны на базе платформы «1С:Предприятие» версий 8.2 и 8.3. В 

линейку ПО системы «1С:Предприятие 8» входят разные продукты, среди которых 

можно выделить:  

 «1С: Бухгалтерия 8»; 

 «1С: Управление торговлей 8»; 

 «1С: Комплексная автоматизация 8» и так далее.  

Можно выделить отраслевые продукты программы 1С. Все отраслевые решения 

этой программы разрабатываются в соответствии с особенностями бизнеса и его специ-

ализации. Благодаря этому удается минимизировать затраты на доработку программы и 

ее обслуживание. К достоинствам 1С относят: 

 огромный спектр возможностей; 

 автоматизацию бизнеса; 

 постоянные обновления; 

 высокую надежность.  

Программа «1С: Предприятие 8.3» – это флагманский продукт 1С, который мо-

жет похвастаться технологическими преимуществами предыдущей версии и набором 

новых функций. Благодаря постоянному обновлению и оптимизации продуктов 1С 

удается наладить управление компании и контролировать ее финансовую и хозяй-

ственную стороны. Программный продукт «1С: Предприятие 8» состоит из плат-

формы и прикладных решений, создающихся на ее базе. Эта программа предназна-

чается для автоматизации деятельности крупных предприятий и частных лиц. На 

сегодняшний день выпущены типовые конфигурации, которые могут быть совме-

стимы только с версией 8.3.  

В результате исследования были выявлены следующие недостатки программы 

1С: несмотря на многочисленные преимущества этой бухгалтерской программы, она 

имеет некоторые недостатки, к которым относят невозможность реализовать ряд функ-

ций. Например, 1С совершенно не может работать с графикой, то есть в ней нельзя ри-

совать линии и другие геометрические фигуры определенных размеров. Например, во 

время работы с программой можно описать параметры изделия, то есть указать его 

длину, ширину и высоту, а вот нарисовать в виде геометрической фигуры нельзя.  

Проанализировав функционал «1С: Предприятие 8.3», можно сделать вывод, что 

наличие программы 1С на любом предприятии – это явный показатель его успешности 

и развития, так как данная программа представляет собой необходимый инструмент 

для ведения бизнеса. В ней можно делать отчетность для налоговой службы, а также 

вести бухгалтерский учет, выводить остаток по товару на складе и совершать массу 

других полезных функций. Для опытного человека достаточно одного взгляда на сфор-

мированные в программе отчеты, чтобы понять, в каком материальном состоянии 

находится предприятие и как работает его бухгалтерия.  

Главные преимущества перехода на 1С 8.3: 

 возможность упорядочить и полностью автоматизировать налоговую и бух-

галтерскую отчетность; 

 возможность наладить документооборот компании; 

 с переходом на 1С 8.3 предприятие может вести строгий контроль реализо-

ванных товаров, а также грамотно выстраивать отношения с оптовиками и поставщи-

ками; 
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 составлять отчетность и рассчитываться с поставщиками; 

 выводить заработную плату сотрудникам и вносить эти затраты в отдельный 

раздел расходов; 

 составлять отчеты для надзорных инстанций.  

Из этого следует, что переход на новую версию программы 1С 8.3 позволяет 

компании оптимизировать и наладить все бизнес-процессы и плюс ко всему получить 

максимум выгоды от ведения деятельности.  
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ПАО «Уралкалий» – крупнейшее предприятие по производству калия, одного из 

важнейших элементов, необходимых для развития всех живых организмов. Компания 

производит 21% калийных удобрений. Компания контролирует всю производственную 

цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия покупателям. 

 Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоеди-

нения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» 

 В основном производственном подразделении Компании работают около  

11 000 сотрудников 

В настоящее время ПАО «Уралкалий» является одним из крупнейших произво-

дителей калия в мире с долей рынка 21%. Стратегия развития компании отображена на 

рисунке 1. 

Рассмотрим маркетинговую политику ПАО «Уралкалий». Основными еѐ поло-

жениями являются следующие: 

- Цена на карналлит обогащенный в 2017 г. устанавливается на уровне 4 

982руб/тн (без НДС и транспортных расходов). В последующие годы предполагается 

увеличение этой цены на инфляцию. В качестве ее индикатора используется рост ин-

декса цен производителей промышленных товаров, определяемый Федеральной служ-

бой государственной статистики. 
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Рис. 1. Стратегия развития компании 

 

- Удовлетворение потребностей в карналлите обогащенном осуществляется 

на недискриминационной основе и с учетом наличия у ПАО «Уралкалий» свободных 

объемов. В октябре – ноябре каждого года потребители могут подавать заявки на при-

обретение. В период их рассмотрения за потребителем «резервируются» объемы, рав-

ные его фактическим закупкам в период действия текущего договора. Свободные 

(незарезервированные) объемы распределяются пропорционально заявкам [3]. 

Таким образом, основной целью маркетинговой политики является обеспечение 

прозрачности и предсказуемости поставок / порядка ценообразования для потребите-

лей. В частности, последние получат возможность более эффективно планировать свою 

бизнес деятельность, понимая, какие будут установлены цены, и как будут распределе-

ны объемы карналлита обогащенного в долгосрочной перспективе. 

Из выше сказанного, мы можем подчеркнуть следующие плюсы маркетинговой 

политики: 

- Предложенная в Маркетинговой политике индикативная цена на 2016 г. пред-

ставляется экономически обоснованной. 

- Предлагаемый подход стимулирует ПАО «Уралкалий» снижать издержки и 

повышать эффективность производства в долгосрочном временном интервале. 

- Предлагаемый подход не создает дискриминационных условий для потреби-

телей карналлита обогащенного. 

- Данный подход не ущемляет интересы потребителей карналлита обогащенно-

го и не накладывает на них необоснованных рисков или обязательств [1]. 

Существенные риски экономической неэффективности могут возникать в случа-

ях, когда ценообразование компаний основывается на принципе «издержки плюс». Хо-

зяйствующие субъекты, для которых это справедливо, часто не имеют стимулов сни-

жать издержки, поскольку они заранее уверены в том, что их затраты (даже если они 

неэффективны) будут переложены на потребителей. Важно подчеркнуть, что предлага-

емая Маркетинговая политика таких рисков не создает. Это является следствием сле-

дующих двух факторов [5]. 
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Во-первых, с точки зрения собственников и менеджмента компании, подземный 

комплекс и карналлитовая обогатительная фабрика представляют собой отдельный ин-

вестиционный проект. Эффективность этого инвестиционного проекта зависит от того, 

какую доходность в расчете на вложенный капитал приносит производство и реализа-

ция карналлита обогащенного российским потребителям. Если эта доходность – ниже, 

чем доходность по более «значимому» виду деятельности (т.е. производству и реализа-

ции хлористого калия), то очевидно, что собственникам ПАО «Уралкалий» карналли-

товый бизнес приносит не прибыль, а только вмененные издержки. Иными словами, 

компания теряла бы деньги, вкладывая их в производство карналлита, если у нее есть 

иная (более прибыльная) альтернатива по хлористому калию [2]. 

Из сказанного следует, что ПАО «Уралкалий» не имеет стимулов искусственно 

завышать себестоимость операций по карналлиту. Наоборот, у компании есть все необ-

ходимые стимулы снижать издержки по производству карналлита до эффективного 

уровня, по средствам внедрения новых технологий. Поскольку при производстве по-

следнего ПАО «Уралкалий» подвержен конкурентному давлению на мировом рынке, 

общий стимул компании оставаться эффективной естественным образом передается и 

на иные виды ее хозяйственной деятельности[4]. 

Во-вторых, принципы, заложенные в маркетинговой политике, только усилива-

ют стимулы повышать эффективность. Напомним, что предлагаемый подход «фикси-

рует» цену на карналлит обогащенный с поправкой на индекс инфляции. Однако он 

никак не влияет на издержки. Если фактические издержки ПАО «Уралкалий» вырастут 

по сравнению с запланированными, будут иметь место потери. Справедливо и обрат-

ное, если издержки упадут, то компания заработает дополнительную прибыль. Стоит 

подчеркнуть, что точно такой же механизм работает и на высоко-конкурентных рын-

ках: хозяйствующие субъекты не имеют возможность влиять на цены, и единственным 

способом выжить в конкурентной борьбе является их индивидуальное стремление 

снижать издержки, повышая эффективность своего производства[3]. 

Основными потребителями карналллита обогащенного в РФ сейчас являются: 

ОАО «Соликамский магниевый завод», ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», а 

также ООО «Торговый Дом Малиновое Озеро». Предлагаемый в Маркетинговой Поли-

тике подход ставит всех потенциальных приобретателей карналлита обогащенного в 

одинаковые условия. В частности, предполагается одновременное рассмотрение их за-

явок на поставку требуемых объемов. Также, предусматривается установление одной 

цены для всех потребителей, вне зависимости от их фактических объемов закупок. Это, 

безусловно, способствует удержанию спроса на продукцию предприятия. 

Отметим, что с 30 января 2017 года в компании создается контрольно-

ревизионное управление. Контрольно-ревизионное управление (далее –КРУ) в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства РФ. К основным задачам КРУ относятся 

организация и осуществление контроля за выполнением департаментами возложенных 

на них функций и соблюдением Устава; организация и осуществление контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью подразделений, а также организация и 

осуществление контроля за сохранностью и использованием собственности, соблюде-

нием интересов в договорных отношениях с любыми юридическими и физическими 

лицами. Такое нововведение будет способствовать повышению экономической эффек-

тивности, снижая риски падения спроса на продукцию, так как такие факторы, как со-

блюдение законов (исключается завышение цены на продукцию) и устава, соблюдение 
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интересов потребителей являются неотъемлемыми для удержания уже имеющихся и 

привлечения новых потребителей[6]. 

Этому способствует и то, что компания уделяет вопросам улучшения качествен-

ных характеристик и потребительских свойств выпускаемой продукции повышенное 

внимание, поэтому все технологические и производственные процессы 

на предприятиях приведены в соответствие с современными требованиями. 

На рудоуправлениях компании ПАО «Уралкалий» функционируют лаборатории 

Управления исследований и контроля качества продукции, которые аккредитованы 

Госстандартом России. В отделе технического контроля проводят анализ по всей тех-

нологической цепочке — от входного контроля реагентов, сырья и материалов 

до контроля качества продукции при отгрузке покупателю. Результаты анализов опера-

тивно поступают на обогатительные фабрики и дают информацию для коррекции про-

цесса в случае необходимости. 

В настоящее время в ПАО «Уралкалий» с целью повышения экономической эф-

фективности ведется политика сокращения издержек. Принято решение о сокращении 

численности персонала предприятия на 20%. Предложено отказаться от закупки нового 

оборудования, прибегая к восстановлению и реставрации уже эксплуатируемого ранее 

оборудования [7]. 
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В настоящее время клиентоориентированные организации все чаще используют 

CRM-системы, которые позволяют решить ряд задач по упрощению рутинных опера-

ций по подготовке документов, сбору данных о клиентах и многое другое. Система 

позволяет эффективно учитывать индивидуальные потребности заказчиков, минимизи-

ровав участие сотрудников компании. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) — при-

кладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматиза-

ции стратегий взаимодействия с клиентами, в частности для повышения уровня про-

даж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путѐм сохранения 

информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучше-

ния бизнес-процессов и последующего анализа результатов [1]. 

Задачи решаемые CRM. Повышение качества работы менеджеров: с хранением в 

единой системе полной истории взаимоотношений с потребителями. Повышение эф-

фективности работы менеджеров: благодаря возможностям CRM значительно упроща-

ются рутинные операции, включая подготовку стандартных документов, электронную 

рассылку и пр. Анализ эффективности маркетинговых акций. В том числе определяет-

ся, как клиенту стало известно о компании, почему выбор был сделан в пользу опреде-

ленного поставщика. Целевой маркетинг: составление целевых групп потребителей, с 

отбором самых прибыльных для компании категорий. Повышение лояльности со сто-

роны клиентов: с помощью системы можно узнать информацию о днях рождения дело-

вых партнеров, с хранением данных об их предпочтениях и пр. Планирование объемов 

продаж: оперативное составления отчета с любым срезом данных, определением ме-

сячных плановых объемов продаж в отношении каждого менеджера. Управление про-

ектами: на сетевом графике отображаются задачи и стадии – удобный инструмент для 

контроля выполнения проекта. Прозрачность деятельности достигается благодаря ав-

томатизации бизнес-процессов в компании. Контроль выполнения поручений. Плани-

рование дня и управление временем: менеджеры могут отмечать ход выполнения зада-

чи, с определением оценки эффективности использования рабочего дня. 

Выбор CRM-систем все чаще становиться сложным из-за постоянно расширяе-

мого рынка CRM-систем. Пользователям все сложнее становится объективно оценить 

ту или иную систему и принять решение, на какой из них остановить свой выбор.  

В статье предлагается подобрать CRM-систему для организации со штатом в 15 

человек. Выбор будет осуществлен с помощью линейной свертки рассматриваемых ха-

рактеристик объектов в программе «Декон». 

Программный комплекс «Декон» – инструмент, предназначенный для решения 

задачи комплексного оценивания исследуемых объектов. Объект рассматривается в 

широком смысле и определяется значениями своих характеристик. Оценка объектов 

осуществляется путем построения модели линейной свертки исследуемых объектов на 

основе сопоставления их характеристик и отражает переход количественных значений 

характеристик объектов в качественные.  

Авторами проведѐн сравнительный анализ рынка наиболее популярных CRM-

систем по следующим критериям: наименование CRM, стоимость, функционал, стои-

мость обслуживания CRM в месяц, требования к знанию ПК, количество пользовате-

лей. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
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1.  

Битрикс24 Облако: 

Тариф Розница + 

CRM 

0 Базовый 1990 Базовые 
неограниче-

но 

2.  Битрикс24 коробка: 139000 Расширенный 
0 

 

Профессио-

нальное 
50 

3. 3 amoCRM Базовый 0 Базовый 7485 Базовые 15 

4. 4 
amoCRM Расши-

ренный 
0 Расширенный 14985 Базовые 15 

5. 5 
amoCRM 

Профессиональный 
0 

Профессио-

нальный 
22485 

Профессио-

нальные 
15 

6. 6 WireCRM 0 Базовый 5985 Базовые 15 

7. 7 
Monitor CRM 

 
94999 Базовый 0 

Профессио-

нальные 
15 

8. 8 
Мобильное пред-

приятие билайн 
0 средний 5750 Базовые 15 

 

Для моделирования в программный комплекс ―Декон‖ были введены и проран-

жированы характеристики CRM-систем по степени важности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Характеристики объекта 
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Далее построены функции приведения для каждой из характеристик. Приведе-

ние – переход от количественных характеристик объекта к качественной шкале (рис.2).  

 

 

Рис. 2. Функции приведения характеристик объекта 
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Следующий этап – добавление объектов CRM-системы.  

При анализе рассматривались 8 CRM-систем. Каждая система добавлялась по-

этапно с отметкой каждой рассматриваемой характеристики. На основе построенной 

модели и введенных характеристик была выявлена самая подходящая CRM-система 

под номером 8 - Мобильное предприятие билайн (рис. 3), т.к. имеет наибольшую ком-

плексную оценку. Вторую позицию заняла Битрикс24 Облако: Тариф Розница + CRM, 

третью -amoCRM(тариф Расширенный). 

 

 
Рис. 3. CRM-системы, проранжированные с помощью линейной свертки 
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Аннотация. В статье рассматриваются цели и задачи Программы «Цифровая 

экономика РФ». Предложены модели компетенций специалистов с учетом образова-

тельных и профессиональных стандартов при формировании базовых и ИТ-

компетенций специалистов с учетом требований цифровой экономики. Рассмотрены 
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последовательность формирования ИТ-компетенций и возможные траектории развития 

ИТ-компетенций.  

Ключевые слова: цифровая экономика, ИТ-компетенции, профиль компетенций, 

индивидуальная траектория развития. 

 

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в РФ на 

2017–2030 годы была утверждена Программа «Цифровая экономика РФ». Данная Про-

грамма направлена на создание необходимых условий для развития цифровой эконо-

мики за счет активного использования информационно-телекоммуникационных техно-

логий во всех сферах социально-экономической деятельности. Внедрение цифровых 

технологий повысит доступность и качество товаров и услуг цифровой экономики, сте-

пень информированности и цифровой грамотности, улучшит доступность и качество 

государственных услуг для граждан, а также безопасность как внутри страны, так и за 

ее пределами [1]. 

Для достижения поставленной цели одной из важнейших задач является обеспе-

чение цифровой экономики компетентными кадрами. В связи с этим следует создать 

ключевые условия для подготовки кадров, совершенствовать систему образования, пе-

реориентировать требования рынка труда на требования цифровой экономики, создать 

систему мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в разви-

тии цифровой экономики РФ [1]. 

При подготовке кадров необходимо согласовать профессиональные и федераль-

ные государственные образовательные стандарты (ФГОС) в соответствии с требовани-

ями цифровой экономики. Формирование базовой модели компетенций представлено 

на рисунке 1. 

 

Профессиональные 
стандарты

ФГОС

Базовые профессиональные 
компетенции (П)

Базовые образовательные
компетенции (О)

Фильтр ЦЭ Фильтр ЦЭ

Базовые профессиональные 
компетенции (П*)

Базовые образовательные
компетенции (О*)

Базовые 
компетенции (П* и О*)

Обязательные 
компетенции ЦЭ

Фильтр ЦЭ

Направления деятельности

 
Рис. 1. Формирование базовой модели компетенций 
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Из профессиональных стандартов и ФГОС выделяются базовые профессиональ-

ные и образовательные компетенции, которые обязательно фильтруются в соответ-

ствии с требованиями цифровой экономики сначала по отдельности, а затем совместно. 

В результате фильтрации определяются обязательные компетенции цифровой эконо-

мики, которыми должны обладать кадры в разных направлениях деятельности. 

Специалисты цифровой экономики должны обладать ИТ-компетенциями. Мо-

дель компетенций, формируемая на основании требований Программы, позволяет вы-

делить базовые ИТ-компетенции. Параллельно должны быть выделены базовые обра-

зовательные и профессиональные ИТ-компетенции в востребованных для цифровой 

экономики направлениях подготовки и видах профессиональной деятельности. При со-

гласовании выделенных ИТ-компетенций с ИТ-компетенциями цифровой экономики 

выполняется их модификация. Таким образом, получаются комплексные ИТ-

компетенции, которые образуют профиль ИТ-компетенций и подлежат в дальнейшем 

обязательной комплексной оценке (рисунок 2).  

 

Направления подготовки

Формирование 
модели компетенций

Выделение 
базовых ИТ- компетенций 

ЦЭ

Требования ФГОС
Требования 

цифровой экономики
Требования 

проф. стандартов

Проф. деятельность

Выбор ИТ-компетенций

Выделение 
базовых образовательных 

ИТ-компетенций (О)

Выбор ИТ-компетенций

Выделение 
базовых  профессиональных

ИТ-компетенций (П)

Модификация 
ИТ-компетенций (О*)

Модификация 
ИТ-компетенций (П*)

Комплексные 
ИТ-компетенции  О* и П*

 в ЦЭ 

ИТ-компетенции ЦЭ

 Текущие ИТ-компетенции О* Текущие ИТ-компетенции П*

Формирование 
профиля ИТ-компетенций 

ЦЭ

Комплексная оценка 
ИТ-компетенций ЦЭ

 
Рис. 2. Формирование модели ИТ-компетенций 

 

Формируемый профиль компетенций содержит набор компетенций, которыми 

должен обладать работник, соответствующий занимаемой им должности. В профиле 

фиксируется индивидуальная траектория развития всех уровней формирования ИТ-

компетенций – общего, профессионального и дополнительного образования, а также 

трудовой деятельности. Для каждого уровня возможен минимум и максимум сформи-

рованности необходимых ИТ-компетенций (рисунок 3).  

Наличие множественных связей между уровнями позволяет каждому человеку 

определять свою индивидуальную траекторию развития (формирования) ИТ-

компетенций на протяжении всей образовательной и трудовой деятельности. Рассмот-

рим возможные траектории формирования ИТ-компетенций. 
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Общее 

образование

Профессиональное 

образование

Дополнительное 

образование

Трудовая 

деятельность

Профиль 

ИТ-компетенций

Траектория 

развития ИТ-

компетенций

 
 

Рис. 3. Последовательность формирования ИТ-компетенций 

 
Общее образование человек получает по окончанию школы. Соответственно, 

производная первого уровня состоит из одного слагаемого (1) и оценка сформирован-

ности ИТ-компетенций текущего уровня равна самой производной (2): 

1

' II                                                                 (1) 

'II                                                                   (2) 

Профессиональное образование второго уровня включает в себя среднее и выс-

шее профессиональное образование. Возможно получение нескольких видов професси-

онального образования. При этом необходимо учесть результаты сформированности 

компетенций первого уровня (3-4):  

'' IIIII                                                      (3) 

iIIIIIIII  ...21

'                                                 (4) 

Дополнительное образование предполагает повышение квалификации и пере-

подготовку (5-7): 

''' IIIIIIIII                                             (5) 
'' IIIIIII                                                      (6) 

iIIIIIIIIIIII  ...21

'                                                (7) 

В рамках трудовой деятельности на четвертом уровне целесообразно рассмот-

реть трудовой стаж, на протяжении которого человек может работать на различных 

предприятиях, менять должности в рамках полученного ранее образования и повыше-

ния квалификации или переподготовки (8-11): 

'''' IVIIIIIIIV                                       (8) 
''' IVIIIIV                                                (9) 
''' IVIIIIIV                                              (10) 

iIVIVIVIV  ...21

'                                                  (11) 

Система оценки  

ИТ-

компетенций 

min 

max 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

IV 

II

I 

II 

I 
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Представленная многоуровневая последовательность формирования ИТ-

компетенций в рамках образовательной и профессиональной деятельности предполага-

ет многократную оценку их сформированности различными инструментами. При этом 

следует учитывать удельный вес сформированности каждой ИТ-компетенции на раз-

ных уровнях. Конечной точкой в оценке сформированности являются результаты си-

стемы аттестации компетенций цифровой экономики. 
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Введение. Развитие технологической базы сети Интернет привело к повышению 

оперативности и надежности доставки информации, еѐ высокой степени защищенности 

и, при этом, максимальной открытости, унификации и стандартизации большинства 

основных сервисов и технологий. Это привлекло внимание коммерческих структур, пе-

ренесших свою деятельность в Интернет частично или полностью. Для обозначения 

таких Интернет-сообществ используют термин «Интернет-площадка», который не все-

гда может быть однозначным. Неоднозначность толкования данного слова объясняется 

многовариантностью значения в английском языке слова platform, синонима и первоис-

точника слова «площадка» в русскоязычной терминологии. Так, например, в [1, 2, 6] 

указаны такие толкования: 1) план или проект; 2) определение принципов, по которым 

объединяется группа людей (политическая партия); 3) место или возможность публич-

ного обсуждения; 4) в информатике – архитектура компьютера и компоненты операци-

онной системы. 

Основной задачей данной работы является анализ информации русскоязычного 

Интернета с целью выделения наиболее общих принципов и классификационных при-

знаков, характеризующих термин «Интернет-площадка». Объектом исследования вы-

бран процесс формирования локализованной функциональной Интернет-группы, а 

предметом исследования – структурная и технологическая организация Интернет-

платформ. 
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Основная часть. Особенность применимости термина определяет первый ха-

рактерный признак классификации, который можно назвать «целевым использовани-

ем» и выделить его две основных реализации – «программно-аппаратный инструмента-

рий» и «объединение субъектов». 

Вторым классификационным признаком можно считать «функциональную 

направленность» площадки, которая определяет целевую направленность деятельности 

группы субъектов – торговая, дискуссионная, общественно-политическая, администра-

тивно-управленческая и т.д. 

Для дальнейшего анализа удобно рассматривать особенности термина и харак-

теристики соответствующих объектов на примере электронных торговых площадок – 

ЭТП, как наиболее широко распространенных и наиболее исследуемых, и освещенных 

в сети, в том числе и на русском языке. Так, например, в [5] приводится следующее 

определение ЭТП: «…Электронная торговая площадка – это сайт в сети Интернет, на 

котором проводятся электронные аукционы (закупки). Электронная площадка сочетает 

в себе комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспе-

чивающих взаимодействие покупателя и продавца». При этом, не акцентируется вни-

мание на том, кто является субъектом с одной или другой стороны – отдельный инди-

вид или их сообщество в форме организации. В общем случае субъектами, осуществ-

ляющими взаимодействие на Интернет-площадке, могут быть – человек (consumer), ор-

ганизация (business) или государство (government). 

Основная задача ЭТП – оптимизация затрат, повышение эффективности и опе-

ративности работы. Особенностью, которой обладают ЭТП по отношению к другим 

видам Интернет-площадок, является многообразие процессов взаимодействия между 

субъектами в зависимости от их статуса – покупатель или продавец. Порождаемое 

множество разновидностей ЭТП по существующей на сегодня классификации опреде-

ляется следующим набором: consumer-to-consumer (C2C) – системы электронной тор-

говли между частными лицами; business-to-consumer (B2C) – системы розничной тор-

говли в форме Интернет-магазинов; business-to-government (B2G) – системы электрон-

ной торговли для организации государственных закупок; business-to-business (B2B) – 

контрагентами проводимых торговых операций являются юридические лица. 

В последнее время в Интернете появился и новый тип взаимодействия, который 

условно можно отнести к категории consumer-to-government – это площадки взаимо-

действия государственных структур с гражданами с целью повышения эффективности 

системы управления государством и расширения демократических принципов его по-

строения, вовлечения широких слоев населения в процессы подготовки и принятия ре-

шений законодательного и исполнительного уровня [4]. В данном случае граждане вы-

ступают потребителями политического продукта государственной системы. Например, 

Личный кабинет налогоплательщика, Портал государственных услуг, Российская об-

щественная инициатива, Твоя-Россия. 

Рассматривая Интернет-площадки как инструмент, владение им и управление 

может попадать в одну из 3-х основных разновидностей отношений: создаваемые и 

поддерживаемые покупателями (buyer-driven), продавцами (seller-driven) или третьей 

стороной (third-party-driven). 

Первая разновидность характерна для процессов типа B2B, B2G. Следует отме-

тить, что в модели B2G государство выступает, в основном, как покупатель, но строго 

регламентирует правила проведения продаж, хотя зачастую не является владельцем 

Интернет-площадки. 
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Вторая разновидность владения характерна для процессов типа B2B, B2C, а тре-

тья – для отношений B2B, B2C, C2C. По-сути, последний вариант развился в отдель-

ный вид бизнеса, в котором, специалисты в области ИТ-индустрии предоставляют 

услуги в виде подготовленного ими инструментария другим лицам (модель В2В). Как 

видно, человек-потребитель ни в одной из категорий отношения не является владель-

цем соответствующего инструмента. 

Одним из важнейших вопросов организации и реализации Интернет-площадки 

является еѐ функциональность. Так в [5] отмечается, что для ЭТП наиболее типичным 

набором реализуемых функций являются: 1) информационная для ознакомления с со-

ставом организаций и их описаниями; 2) маркетинговая для поиска соответствующих 

контрагентов и условий рынка; 3) рекламная для размещения информации о себе; 4) 

торговая для организации и осуществления торгово-закупочных операций; 5) аналити-

ческая для выполнения контроля и анализа деятельности организации и других участни-

ков рынка; 6) защиты информации для организации безопасного документооборота на 

основе криптографических средств. Данный функциональный набор может колебаться в 

большую или меньшую сторону в отношении как продавцов, так и покупателей в зави-

симости от модели организации работы – онлайн-каталог, аукцион или биржа [3]. 

В принципе, любая сфера человеческой деятельности для построения и описания 

модели процессов взаимодействия между составляющими еѐ компонентами и субъек-

тами может быть перенесена методом аналогий в область описания бизнес-процессов, 

поскольку призвана удовлетворить некую человеческую потребность в ходе выполне-

ния определенных действий и осуществлении определенных затрат (времени, знаний, 

денежных средств и др.). Значит, в качестве товара могут выступать знания (в области 

образования, блоггинг и социальные сервисы), здоровье (в области медицины), инфор-

мация (коммуникационные ресурсы Интернет и СМИ), и другое. Использование такого 

подхода позволяет построить относительно универсальные информационные средства 

для реализации функций специализированной Интернет-площадки. Анализ основных 

функций позволяет выделить такие компоненты рассматриваемых систем: систему 

управления контентом, средств аналитического анализа функционирования информа-

ционной системы как с точки зрения надежности и эффективности технической реали-

зации, так и анализа, и прогнозирования в предметной области, средств администриро-

вания различного рода, интерфейсные средства для организации работы пользователей. 

Заключение. Анализ современного состояния Интернет-сообщества указывает 

на наличие двух разнонаправленных процессов – изменение глобального сообщества с 

движением в специфические фокус-группы и расширение охвата населения в сетевых 

сервисах за счет реализации таких задач как вовлечение его в политические и управ-

ленческие процессы на различных уровнях. Особый интерес и потенциально высокую 

динамику роста электронных сообществ такого типа и направления следует учитывать 

исходя из интенсивного развития внутригосударственных телекоммуникационных 

средств, их ориентированности на коммуникативные функции населения и потенци-

ально низкий барьер вхождения в социальные группы в связи с отсутствием каких-либо 

явных финансовых затрат со стороны участников. 

Рассмотренные особенности и характеристики электронных торговых площадок 

указывают на высокую степень универсальности используемых подходов в организа-

ции специализированных электронных сообществ как социальных групп, так и техни-

ческих средств. Однако, для эффективной реализации поставленных задач необходимо 

уделить внимание методам унифицированного представления и описания логики функ-

ционирования разнородных в сферах деятельности процессов, для чего в качестве базы 

могут быть использованы имитационные модели экономических процессов. 
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Современные технологии развиваются с огромной скоростью, причем во всех 

сферах жизни. Еще 30 лет назад было невозможно представить, что будут существовать 

персональные компьютеры, что каждый сможет выходить в глобальную сеть Интернет, 

а мысль о смартфонах казалась нелепой.  

Сейчас трудно представить жизнь человека без этих вещей. С помощью совре-

менных достижений отрасли производства выходят на новые уровни, в больницах ста-

ло возможно спасение большего количества людей, даже самый мелкий бизнес может 

быть не только автоматизирован, но и полностью существовать в виртуальной среде. И 

это малая часть того, что дал нам век высоких технологий. 

Информационные ресурсы выходят на первый план, заменяя материальные ас-

пекты. 

Но у всего есть и обратная сторона. 

Мошенники тоже развиваются и изучают всевозможные способы и методы по-

лучения прибыли. В течение последних нескольких лет наблюдается рост количества 

краж конфиденциальной информации. Утечка информации может осуществляться че-

рез совершенно разные каналы: оборудование, мобильные устройства, съемные носи-

тели, браузеры или облачные хранилища, электронную почту. Неосторожное распро-

http://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/platform
http://www.i2r.ru/static/497/out_16482.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_торговая_площадка
http://zakupkihelp.ru/uchastniku-zakupok/elektronnye-torgovye-ploshadki.html
https://www.merriam-webster.com/dictionary/platform
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странение персональных данных также может привести к несанкционированному до-

ступу или краже в разных сферах: банки, медицина, торговля, промышленность и 

транспорт, госорганы, образование, муниципальные учреждения. В последствие дан-

ные «жертвы» могут использоваться, к примеру, для шантажа, подделки финансовых 

бумаг или махинаций в сфере недвижимости. 

В связи с этим, информационная безопасность в 21 веке набирает все большую 

актуальность. 

Методы защиты от мошенников развиваются также стремительно. Один из та-

ким методов – шифрование. 

Шифрование подразумевает такое преобразование информации, которое не поз-

волит третьим лицам получить к ней доступ. 

Шифрование подразделяется на криптографию и стеганографию. 

Криптография – это такое шифрование данных, которое позволяет злоумышлен-

нику узнать о самом факте шифрования. В дальнейшем, есть шанс того, что он прило-

жит усилия и расшифрует вашу информацию. 

В отличие от криптографии, стеганография является более надежным способом 

шифрования, так как третье лицо может и не узнать о факте шифрования. [1] 

Иными словами, криптография отвечает за скрытие информации, а стеганогра-

фия – и за скрытие передачи информации. 

Как происходит шифрование данных стеганографическим методом? 

Секретное сообщение помещается в контейнер - данные различного вида. Кон-

тейнером могут выступать: аудиофайл, графический файл, так и в видеофайл. Важным 

моментом является то, что при шифровании используются индивидуальные свойства 

каждого из вида контейнеров.  

Если файл содержит секретную информацию, то он является заполненным кон-

тейнером, в случае отсутствия такой информации – пустым контейнером. 

В связи с вышеперечисленными аспектами, можно определить четкие требова-

ния, предъявляемые к стеганографическим методам: 

 даже если злоумышленник знает о методе шифровании информации, он не 

должен обнаружить саму информацию; 

  контейнером могут служить данные различного вида; 

 пустой контейнер не должен отличаться от заполненного для злоумышлен-

ника. 

Что же представляет собой кодирование и декодирование информации в графи-

ческих файлах? 

При помощи специальной программы, информация из текстового файла кодиру-

ется в картинку. 

При декодировании происходит обратный процесс – из картинки достается 

текст, который был закодирован. 

Какого же практическое применение рассмотренного стеганографического ме-

тода? 

Можно использовать шифрование в личных интересах, если нужно вести какую-

либо тайную переписку в социальных сетях или по электронной почте. 

Если есть необходимость в шифровании своих персональных данных, таких как: 

логинов, паролей, банковских счетов и прочих. К примеру, при регистрации на различ-

ных порталах, желательно использование логинов и паролей, которые не будут повто-

ряться с теми, что вы использовали ранее. Тем самым, повышается шанс уберечь себя 

от взлома злоумышленниками. Таким образом, приходится помнить большое количе-
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ство вариантов логинов и паролей, что не очень удобно. Можно выписать в один тек-

стовый файл все эти данные, поместить его в любую картинку при помощи про-

граммы и хранить ее до тех пор, пока они не понадобятся. В этом случае программа 

декодирует ваши данные, что даст возможность просмотреть их, изменить, и коди-

ровать заново в картинку. 

Еще одно применение – борьба со злоумышленниками, которая может принести 

заработок. Изучение методов стеганографии поможет в дальнейшем определить свою 

профессию, предотвращать действия хакеров и, при соответствующей реализации, мо-

нетизировать представленный в работе проект. 

Таким образом, используя современные технологии, человек не должен забы-

вать, что угроза безопасности информации становится все актуальнее. Существует 

множество способов борьбы со злоумышленниками, и стеганография является одним 

из надежных методов для шифрования информации. 
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Распределение учебной нагрузки на кафедре – одна из ответственных и трудоем-

ких обязанностей, особенно если велико число дисциплин, читаемых на кафедре, а кад-

ровый состав достаточно многочислен и динамичен [1, 2]. 

В настоящее время в ПНИПУ распределение нагрузки происходит с использова-

нием программы Microsoft Excel. Существующий подход неудобен, допускает воз-

никновение в процессе работы множества ошибок, требует значительных времен-

ных затрат. 

На кафедры ПНИПУ из управления образовательным программ (УОП) приходит 

Excel-файл («шахматка»). По данной форме ответственное лицо распределяет учебную 

нагрузку и формирует документы, которые отправляются в соответствующие подраз-

деления вуза. 

Недостатками существующего процесса являются: 

 представление информации в неудобном для распределения виде, в виде не 

иерархичного списка; 
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 отсутствует возможность автоматизированного формирования необходимого 

набора отчетов; 

 отсутствует подсчет параметров для контроля соблюдения требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

 отсутствует контекстная помощь в распределении за счет архивных данных; 

 преподаватели не могут посмотреть свою нагрузку до того, как им отправят 

отчет с ней, и оставить свои пожелания распределяющему. 

В виду перечисленных выше недостатков, а также отсутствия системы, подходя-

щей для рассматриваемого процесса, принято решение разрабатывать автоматизиро-

ванную систему распределения учебной нагрузки, с учетом существующего опыта ав-

томатизации учебного процесса, а также создания 1С конфигураций. 

Разработаны функциональные требования к программной системе в виде диа-

граммы вариантов использования на языке UML (рис. 1) [3].  
 

 
Рис. 1 Функциональные требования к программной системе 

 

Согласно рис. 1, основными преимуществами разрабатываемой системы являют-

ся: импорт данных из Excel-файла и экспорт данных в него; учет архивных данных и 

помощь в распределении на их основе; представление информации по распределению в 

нескольких иерархиях просмотра; автоматизированное составление отчетов и выгрузка 

их в Excel; возможность составлять на один учебный год несколько распределений и 

опубликования одного за учебный год, как основного, который будет показываться 

преподавателям.  
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С помощью системы преподаватель сможет просмотреть и составить отчет по 

своей нагрузке и оставить сообщение распределяющему. Также система будет оснаще-

на модулем автоматического распределения нагрузки (с последующей корректировкой 

ответственным) с применением методов искусственного интеллекта (на основе архив-

ных данных о распределениях за прошлые учебные годы).  

 

 
Рис. 2. Иерархии представления нагрузки в программе 

 

На диаграмме деятельности UML показано (рис. 2), что виды просмотра нагрузки 

состоят в иерархиях: по профилю подготовки, по дисциплине и по преподавателю. 

Каждая иерархия обладает своими преимуществами. Например, иерархия по препода-

вателю позволяет быстро анализировать нагрузку преподавателя и корректировать ее. 

Иерархия по дисциплине является основной и позволяет быстро распределить нагрузку 

по преподавателям. Иерархия по профилю подготовки позволяет контролировать тре-

бования ФГОС и нагрузку учебных групп. Иерархичное представление позволяет со-

кратить к минимуму количество однотипной отражаемой информации, таким образом, 

повышается читаемость и удобство использования, пример показан на рис. 3. 



37 

 

 

Рис. 3. Пример иерархии по дисциплине нагрузки в программе 

 
Прототип системы построен на платформе 1С:Предприятие. Доступ к конфигура-

ции предоставляется через web-браузер, а доступ к данным ограничен по правам. 

Разрабатываемая система для распределения нагрузки позволяет устранить недо-

статки существующего процесса: имеет удобный и информативный интерфейс, автома-

тизировано составляет отчеты, предоставляет информацию о соблюдении требований 

ФГОС и соответствии распределенной нагрузки запланированной, также предоставляет 

подсказки на основе архивных данных и позволяет преподавателю просмотреть свою 

нагрузку. Одной из перспектив развития системы является внедрение модуля искус-

ственного интеллекта для автоматического распределения нагрузки, что еще больше 

упростит процесс распределения. 
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Государство, на данном этапе развития страны, ставит целью переход России от 

роли «сырьевого придатка» мировой экономики к роли полноправного члена. Осу-

ществлять этот переход предлагается посредствам реализации экономического потен-

циала, эффективном применении знаний людей для постоянного развития и создания 

современных технологий, а так же улучшения экономических результатов. То насколь-

ко это будет реализовано, во многом зависит от учреждений высшего профессиональ-

ного образования, готовящих человеческий потенциал. 

Кроме того, как указано в программе цифровой экономики РФ, одним из ее 

уровней как раз выделяется среда, которая создавала бы условия для развития инфор-

мационных технологий и охватывала бы создание высококвалифицированных кадров в 

этой же области [1]. 

Россия по праву считается крупнейшей аграрной державой в мире. Уже это го-

ворит о необходимости развития данного сектора экономики и страны в целом. Тем бо-

лее, если взять во внимание постоянно растущую потребность в аграрно-

продовольственных продуктах, то тогда цели и задачи развития аграрного образования 

принимают глобальный, всеохватывающий характер. 

Также согласно данной программе имеется достаточно серьезный дефицит 

кадров, и недостаточно применяются цифровые технологии в образовательной дея-

тельности [2]. 

Главным решением поставленной задачи является подготовка соответствующих 

кадров. Остановимся подробнее на статистике различных показателей аграрных вузов. 

Итак, система образования Министерства Сельского хозяйства РФ включает в 

себя 55 учебных учреждений, из них 27 аграрных университетов, 17 сельскохозяй-

ственных академий и один сельскохозяйственный институт. На данный момент подго-

товка осуществляется по 122 специальностям и по 70 направлениям подготовки бака-

лавриата и магистратуры. На конец 2016 года, насчитывается около 350 тысяч студен-

тов. Это говорит о том, что примерно каждый десятый студент в России проходит обу-

чение в вузе сельскохозяйственной направленности. При этом доля аграрных вузов со-

ставляет лишь 7,5 % от числа высших учебных учреждений РФ[3]. 
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Укрупненные группы подготовки представлены в порядке убывания их востре-

бованности абитуриентами. Полный список представлен на рисунке. 

Абитуриентами наиболее востребованы следующие направления подготовки: 

1) Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

2) Экономика и управление. 

3) Ветеринария и зоотехника[4]. 

Как можно заметить одну из лидирующих позиций занимает совершенно непро-

фильное направление подготовки – «Экономика и управление», но при этом лишь по-

ловина выпускников находит работу по специальности. 

 

 
Рис. Обобщенное распределение студентов по направлениям подготовки  

в аграрных вузах РФ 

 

В РФ определены приоритетные направления подготовки. К приоритетным от-

носят инженерные направления, в т. ч. направления, тесно связанные с информацион-

но-телекоммуникационными технологиями. По степени востребованности они нахо-

дятся в середине списка, и по ним наблюдается значительный дефицит кадров. Плани-

руется увеличение выпускников данных направлений подготовки с 46 тысяч человек в 

год до 80 тысяч, к 2020 году. 

Положительными тенденциями развития системы аграрного образования можно 

выделить: 

1) Практику удачного взаимодействия с/х вузов со школами в вопросах допро-

фессионального образования, направленную на повышение интереса школьников к аг-

рарным профессиям. 

2) Переход на новые образовательные стандарты, направленный на учет потреб-

ностей обучающихся и запросов работодателей. 

3) Получен опыт в формировании и развитии инновационных образовательных, 

научных и производственных структур в целом. 
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Основными проблемами в системе образования вузов Минсельхоза можно 

назвать такие как: 

- отсутствие единой информации о потребности работников разного уровня ква-

лификации; 

- отсутствие непрерывного обучения, постоянного процесса повышения квали-

фикации; 

- значительная часть преподавательского состава вузов не обладает знаниями 

научно-технических инноваций, плохо знакома с современными технологиями. 

Основными направлениями развития аграрного образования в России можно 

выделить: 

1) Обучение на перспективных направлениях подготовки должно непременно 

сочетать в себе теорию и практику в равных пропорциях. 

2) Вузы должны становиться центрами проектирования, разработки и реализа-

ции разнообразных инновационных методов и технологий в сфере аграрной промыш-

ленности. 

3) Студенты должны обучаться на новейшей технике, с учетом современных 

технологий. Принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности. 

Главная задача эффективного развития перспективных направлений сельскохо-

зяйственных вузов России должна состоять в реализации следующего принципа – обра-

зование должно быть тесно связано с научными исследованиями и передовыми техно-

логиями. 

Таким образом, необходимо создание системы научно-исследовательского обес-

печения агропромышленного комплекса с целью развития инновационной инфраструк-

туры и формирования высококвалифицированного научного кадрового потенциала. 

Главными элементами этой системы должны выступить: 

1) С.-х. вуз – как ядро системы. 

2) Образовательные центры и лаборатории, позволяющие студентам увидеть и 

воспроизвести теорию на практике. 

3) Институт повышения квалификации кадров аграрного бизнеса, позволяющий 

осуществлять концепцию непрерывного образования. 
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Аннотация. Робототехническая система неразрушающего контроля предназна-

чена для обнаружения дефектов внутри объекта. Основными элементами системы яв-

ляются манипулятор, портал приемника и поворотный столик. Каждая подсистема 

снабжена датчиками и управляющими элементами. Система позволяет сформировать 

траекторию движения компонентов системы. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, робототехническая система, ком-

пьютерное моделирование, обратная кинематика. 

 

Использование композиционных материалов позволяет значительно снизить вес, 

повысить экологические параметры и экономичность производства. Достижение кон-

курентного преимущества при внедрении деталей из полимерных композиционных ма-

териалов (ПКМ) по сравнению с металлическими аналогами возможно только при вы-

соком уровне автоматизации и роботизации основных технологических процессов при 

изготовлении деталей, в том числе при неразрушающем контроле.  

Конструкция и специфика анализируемых объектов из ПКМ делает затрудни-

тельным достоверное дефектоскопическое исследование без использования средств 

компьютерного контроля и управления. 

Сложная геометрическая форма исследуемых изделий, а также сравнительно 

малые размеры внутренних дефектов, которые необходимо распознавать, накладывают 

особые требования к точности позиционирования источника и приемника излучения 

относительно друг друга, а также относительно исследуемого объекта.  

Таким образом, для автоматизации процесса многоракурсной микрофокусной 

рентгенографии необходима разработка системы, осуществляющей автоматическое пе-

ремещение источника и приемника рентгеновского излучения. По мере прохождения 

данной процедуры система должна анализировать данные, визуализировать их на опе-

раторской панели и указывать местоположения и типы выявленных дефектов. 

Разрабатываемая система должна обеспечивать возможность исследования как 

сравнительно небольших изделий сложной формы, так и крупногабаритных деталей. 

Достоверное исследование подобных объектов невозможно без применения роботизи-

рованных технических средств. Концепция разрабатываемой системы позиционирова-

ния включает в себя несколько ключевых компонентов: 

1. Манипулятор с установленным на нем микрофокусным рентгеновским излуча-

телем. Манипулятор должен обеспечивать облучение детали с различных ракурсов с со-

блюдением заданного расстояния. При этом необходимо соблюдать строго перпендику-

лярную ориентацию излучателя по отношению к поверхности детектора излучения. 
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2. Рамочная конструкция с направляющими, обеспечивающая позиционирова-

ние цифрового детектора рентгеновского излучения по трем координатам и его враще-

ние в двух плоскостях. 

3. Поворотный стол, на котором крепится деталь. 

Архитектура системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Архитектура робототехнической системы 

Для проведения дефектоскопии необходимо спланировать маршрут движения 

узлов системы. Под планированием движения будет пониматься поиск бесконфликтно-

го пути для перемещения кинематической конструкции в пространственно-трехмерной 

сцене. Искомый путь представляет собой непрерывную кривую в пространстве объек-

та, которая соединяет его начальное и конечное положения и удовлетворяет всем уста-

новленным кинематическим и динамическим ограничениям. 

Чтобы достичь точек маршрута необходимо решить обратную задачу кинемати-

ки, состоящую в вычислении углов поворота узлов манипулятора по заданному поло-

жению рабочего органа и кинематической схеме манипулятора. Манипулятор состоит 

из трѐх суставов и шести приводов, что показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема манипулятора 
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Вычисление углов поворота в шестизвенном манипуляторе разбито на две ча-

сти: нахождение первых трѐх углов поворота и нахождение последующих. В даль-

нейшем значение углов поворота манипулятора названы обобщѐнными координата-

ми манипулятора. 

Решение обратной задачи кинематики начинается с определения центров декар-

товых систем координат первой и второй части решения задачи, далее выполняется 

нахождение обобщѐнных координат манипулятора. 

Центром координат системы при решении второй части задачи является начало 

третьего сустава. Центр координат системы находится с помощью сферической систе-

мы координат, для этого кратчайшее расстояние до начала координат будет представ-

лять собой длину сустава, зенитный и азимутальный углы задаются положением рабо-

чего органа манипулятора. 

Центром координат системы при решении первой части задачи является начало 

первого сустава или положение центра манипулятора. При переводе системы из декар-

товых в сферическую систему координат, вычисляется кратчайшее расстояние от нача-

ла третьего сустава до центра координат первой системы. Значение азимутного угла 

такой системы будет представлять первую обобщѐнную координату манипулятора. 

Для нахождения второй и третей обобщѐнной координаты нужно решить задачу 

геометрии по нахождения углов треугольника по заданным сторонам, где сторонами 

треугольника являются длинны первого и второго сустава, а также расстояние от нача-

ла третьего сустава до центра координат первой системы. 

Четвѐртая и пятая обобщѐнная координата манипулятора находится при подроб-

ном рассмотрении второй системы координат. Последняя обобщѐнная координата ком-

пенсирует воздействие предыдущих координат и позволяет сохранить положение рабо-

чего органа в заданном положении. 

Построенная модель движения робототехнической системы позволяет сымити-

ровать процесс сканирования объекта, обеспечатт решение задачи перемещения робо-

тотехнической конструкции в заданное положение и вычислить допустимую траекто-

рию, которая может быть использована при управлении реальной установкой. 
 

Литература 

1 Зенкевич С.Л., Ющенко А.С. Основы управления манипуляционными роботами. – М.: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2004. – 480 с. 

2 Копылов А.В., Зубков Б.В. Определение параметров автоматизированного неразрушающего 

контроля повреждений в изделиях воздушных судов из композиционных материалов на авиапредприяти-

ях // Научный вестник МГТУ ГА. 2014. №204 С.58-64. 

3 Волошинов Д.В. Использование методов геометрического моделирования для автоматизиро-

ванного проектирования и исследования сложных технических поверхностей // Науч.-техн. ведомости 

Санкт-Петербуржского государственного политехнического университета. – 2006, № 44. 

4 Бутов П.А. Разработка и исследование элементов систем управления, реализующих автоном-

ные режимы навигации для малогабаритных мобильных роботов: дис. канд. тех. наук. Таганрог. 2014. 

154 с. 

5 Герасимов В.Н. Решение задачи управления движением мобильного робота при наличии ди-

намических препятствий / В.Н. Герасимов, Б.Б. Михайлов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. 

"Приборостроение". М. 2012. Спец.выпуск № 6 "Робототехнические системы". С. 83–92. 

 

 

 

 



44 

 

УДК 004.43 

 

Д. К. Радостев – студент; 

М. В. Шимановская – научный руководитель, ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШИФРА ХАФФМАНА  

Аннотация. Целью данной статьи является описание реализации шифра Хафф-

мана. Шифр Хаффмана используется для кодирования информации, а также для ее 

сжатия.  
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Шифр Хаффмана – алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита 

с минимальной избыточностью. Разработан Дэвидом Хаффманом в 1952 [2]. 

Основные особенности алгоритма:  

 Кодовые слова переменной длины 

 Шифр не требует разделительных символов  

 Однозначное декодирование шифра 

Рассмотрим пример (табл. 1). Слева показано как символы представлены в 

памяти компьютера. Каждый символ кодируется 8 битами или 1 байтом, т.е. длина 

его фиксирована и всегда равна 8 битам. Справа представлен частный пример кода 

Хаффмана, на котором видно, что коды имеют различную длину и могут записы-

ваться гораздо короче.  

Таблица 1 

Пример кодирования символов 

Обычное представление информации Код Хаффмана (частный пример) 

а – 11100000 а – 000 

и – 11101000 и – 001 

о – 11101110 о – 01 

е – 11100101 е – 10 

н – 11101101 н – 110 

т – 11110010 т - 111 

 

Основным элементом для реализации алгоритма Хаффмана является бинарное 

дерево (рис. 1).  

 
Рис. 1. Бинарное дерево 
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Бинарное дерево – это структура, у которой есть корень (начало), у корня есть 

правый и левый потомки, которые называются узлами. У узлов также есть правый и 

левый потомки. В узлах хранится некоторая информация. Узлы, которые не имеют по-

томков, называются листья. Все эти элементы связываются между собой ветвями [1].  

Алгоритм: 

1. Составить таблицу частот каждого элемента; 

2. Отсортировать полученную таблицу по возрастанию частот; 

3. Два первых элемента таблицы связать, создав новый узел дерева, в котором 

они будут потомками. Новый узел поместить в таблицу с приоритетом, равным сумме 

частот этих символов. 

4. Повторять пункты 2 и 3, пока не получим итоговое бинарное дерево. Листья 

данного дерева будут хранить символы, а на ветвях будут располагаться коды этих 

символов.  

Рассмотрим на конкретном примере. Необходимо закодировать текст: «beep 

boop beer!» . 

На первом шаге составляется таблица частот, на втором шаге производится ее 

сортировка по возрастанию (рис. 2). 

 

Рис. 2. Таблица частот 

На следующем шаге происходит создание бинарного дерева (рис 3). 

 
Рис. 3. Построение бинарного дерева 

 

В результате выполнения алгоритма было получено бинарное дерево, в листьях 

которого находятся исходные элементы, а на ветвях этого дерева располагаются коды 

этих элементов. Коды записываются, начиная от корня дерева, при проходе влево до-

бавляется ноль, при проходе вправо добавляется единица.  

Таким образом, получилась следующая таблица кодов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Коды элементов 

‘ ‘ 010 

! 1001 

b 00 

e 11 

o 011 

p 101 

r 1000 

 

Исходный текст «beep boop beer!» в памяти компьютера занимает 15 байт(15 

символов) и представлен как последовательность бит в следующем виде:  

1100010 1100101 1100101 1110000 100000 1100010 1101111 1101111 1110000 

100000 1100010 1100101 1100101 1110010 100001 

Используя полученную таблицу кодов элементов (табл. 2) можно закодировать 

этот текст меньшим числом бит:  

00 11 11 101 010 00 011 011 101 010 00 11 11 1000 1001  

Но для того, чтобы поместить эту последовательность в память компьютера, 

необходимо разбить ее на блоки по восемь бит, т.е. на байты:  

00111110 10100001 10111010 10001111 10001001 

В память компьютера они будут представлены в таком виде:  

00111110 - >  

10100001 - Ў 

10111010 - є 

10001111 - Џ 

10001001 - ‰  

В итоге текст будет закодирован, а его размер уменьшится с 15 байт до 5.  

Для декодирования необходимо пройти последовательность бит слева направо и 

подставлять элементы соответствующие своему коду в таблице кодов элементов (табл. 2). 

В результате использования шифра Хаффмана объем информации может быть 

уменьшен до 70%. Также информация подвергается кодированию, что повышает без-

опасность ее хранения и передачи.  

Данный алгоритм был реализован на языке программирования С++. Разработа-

ны две программы «кодер» и «декодер». Кодер выполняет следующие функции: анализ 

текстового файла и составление таблицы частот, построение бинарного дерева, опреде-

ление кодов символов, кодирование исходного текста шифром Хаффмана и запись его 

в новый файл с меньшим размером. Декодер выполняет декодирование зашифрованно-

го файла для получения исходного текста. 
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Аннотация. В статье предлагается использовать экранную линейку «mySize» в 

морфометрических исследованиях при измерении оцифрованных и увеличенных ча-

стей тела медоносных пчѐл, и для изучения кормового участка пасеки – спутнико-
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В Перми изучение морфологии и экологи местных медоносных пчѐл началось в 

70-е годы прошлого столетия под руководством заведующего кафедрой зоологии педу-

ниверситета профессора А.И. Шуракова. В результате установлено, что в регионе со-

хранились среднерусские пчелы. Это подтверждено результатами морфологических 

[1,3] и генетических [2] исследований. Эти пчѐлы адаптированы к местным климатиче-

ским и медосборным условиям. Установлено, также, что общий медовый запас местно-

сти, доступный пчелам, составляет около 390919,3 тыс. кг меда и позволяет содержать 

на территории края до 1 миллиона пчелиных семей [4].  

Морфо-экологические исследования пермских пчѐл с 2014 г. продолжаются в 

УНЦ «Экологии и морфофизиологии медоносной пчелы» ПГСХА. За это период пред-

ложены методики с использованием информационных технологий.  

 В, частности в морфометрических исследованиях предлагается измерять не ре-

альные препарированные части тела пчѐл линейкой окуляр-микрометра бинокулярного 

микроскопа, а их оцифрованные изображения – мониторной линейкой. Для этого от-

сканированные части тела пчѐл выводят на монитор. Реальные размеры увеличивают в 

десять раз в любой из компьютерных программ просмотра изображений. Измерения 

производят с помощью экранной (мониторной) линейки «mySize» (рис. 1) в сантимет-

рах. При этом численные значения соответствуют значениям в миллиметрах получен-

ным линейкой окуляр-микрометра. Данные заносят в электронные таблицы «Microsoft 

Excel» для статистической обработки.  

 

 
Рис. 1. Измерение длины и ширины крыла линейкой «mySize» 
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Для изучения кормовой (медоносной) базы пчѐл, вместо малодоступных круп-

номасштабных карт разработанных лесоустроительными, сельскохозяйственными или 

землеустроительными организациями, мы предлагаем пользоваться Географической 

Информационной Системой. С ее помощью можно быстро определить и посмотреть на 

электронной карте, где находится интересующий объект. В частности, картографиче-

ский сервис Google Maps предоставляет спутниковые интерактивные карты онлайн, на 

которых любой желающий может бесплатно посмотреть спутниковые фотографии Зем-

ли. Этот сервис имеет приложение «Калькулятор для расчета площадей, длины и рас-

стояний по картам Google» [5]. Оно содержит соответствующие инструменты для из-

мерения расстояний между объектами, площади земельного участка, в том числе кор-

мового для пчѐл, радиусом 2км (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Определение кормового участка пасеки 

 

Указанное на карте расстояние, длина сторон многоугольника или площадь ав-

томатически рассчитываются в разных единицах измерения. Для определения площади 

леса, полей или других интересующих объектов на кормовом участке устанавливаются 

маркеры по периметру измеряемой территории (рис 3). 

 

 
Рис. 3. Измерение площади поля 
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Чем больше маркеров расставлено, тем выше качество замера. Измеряемая 

территория будет находиться внутри полилинии. Используя справочные данные по ме-

допродуктивности медоносных растений (кг/га) и площади занятые под ними, вычис-

ляют медовый запас кормового участка.  

Таким образом, предлагаемые к использованию компьютерные технологии по-

вышают уровень эффективности исследовательской работы за счет следующих факто-

ров: упрощение и ускорение процессов обработки, передачи, представления и хранения 

информации; увеличение объема полезной информации с накопителем типовых реше-

ний и обобщением опыта научных разработок; сокращение сроков разработки, трудо-

емкости и стоимости НИР. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные результаты функционирования 

рынка труда Пермского края. Выделены тенденции развития рынка труда в профессио-

нальном и территориальном аспектах в условиях кризиса. Обозначены некоторые, осо-

бо значимые, направления государственного регулирования рынка труда.  
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да, профессиональная ориентация, служба занятости населения, пособие по безрабо-

тице. 

 

Исследование современной ситуации на рынке труда Пермского края показыва-

ет, что региональный рынок несколько адаптировался к кризисным условиям. Наблю-

дается снижение уровня безработицы. Численность безработных снизилась в период с 

января по июнь 2016 года на 5,7% и составила к июню 2017 года 82,7 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 июня 2017 года составил 1, 55 % к числен-

ности рабочей силы.  
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Наибольший уровень регистрируемой безработицы зафиксирован в Косинском 

(5,08%), Красновишерском (4,86%), Чердынском (4,06%) и Юсьвинском (3, 92%) му-

ниципальных районах, а наименьший – в Березниках (0,47 %), Пермском муници-

пальном районе (0, 60%). Перми (0,69%) и Верещагинском муниципальном районе 

(0, 94%) [1]. 

В то же время, совершенно очевидно, что присутствие скрытой, официально не 

фиксируемой безработицы, может создавать искажѐнное представление о реальной за-

нятости. До сих пор преобладает увольнение работников по собственному желанию, а 

не вследствие сокращения потребности предприятий в рабочей силе. Процесс переме-

щения рабочей силы из «легального» сектора экономики в «теневой» (даже при нали-

чии тенденции к его замедлению) в целом, имеет отрицательный характер, хотя и неод-

нозначен по последствиям. С одной стороны, он позволяет сохранить или даже увели-

чить доход работника, с другой стороны, истощаются трудовые ресурсы, усиливаются 

диспропорции в экономике, снижается собираемость налогов.  

Уровень занятости населения в Пермском крае выше, чем в целом по Россий-

ской Федерации в обрабатывающих производствах (на 6,9%), оптовой и розничной тор-

говле, оказании бытовых услуг населению (на 1 %), финансовой деятельности и опера-

ций с недвижимостью (на 2,2 %);  

В Пермском крае немного ниже, чем в среднем по России, доля занятых в сель-

ском и лесном хозяйствах (на 0,3%), добыче полезных ископаемых (на 1,1%), произ-

водстве и распределении электроэнергии, газа, воды (на 0,5%), строительстве (на 0,6%), 

транспорте и связи (на 1%), государственном управлении (на 2,6%), образовании (на 

1,1% ) и здравоохранении (на 1,3%). 

Динамика уровня занятости по видам экономической деятельности в Пермском 

крае в целом повторяет общероссийскую динамику. Также с 2008 года наблюдается па-

дение уровня занятости в сфере обрабатывающих производств (-12,7%), сельского и 

лесного хозяйства (-5,4%), строительства (-4,2%), транспорта и связи (-6,7%). Положи-

тельная динамика наблюдается в сферах образования (+5,2%), здравоохранения 

(+8,1%), финансовой деятельности (+17.2%), оптовой и розничной торговли, оказания 

бытовых услуг населению (+6,1%) [4]. 

Данная динамика свидетельствует о постепенных изменениях в сфере эконо-

мической специализации Пермского края и постепенном замещении промышленной 

специализации более современными, основанными на интеллектуальном капитале, 

видами экономической деятельности (образование, здравоохранение, финансовая 

деятельность).  

Серьѐзной проблемой регулирования рынка труда как российского, так и регио-

нального, является отставание рынка образовательных услуг от запросов экономики. 

Сегодня наблюдается переизбыток предложения экономистов, юристов, учителей. 

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Пермского края в 2017 году 

были неквалифицированные рабочие – 3 440 вакансий, строители – монтажники- 3 139 

вакансий, а также водители автотранспортных средств, механики по оборудованию и 

другие в основном технические специалисты. Среди профессий, требующих высшего 

образования, на первом месте врачи и фармацевты – 1 420 вакансий, инженеры и архи-

текторы – 742 вакансии, а также преподаватели колледжей и высших учебных заведе-

ний – 129 вакансий.  
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Состояние регистрируемого рынка труда выпускников высших и средних учеб-

ных заведений показывает, что наибольший объѐм обращений в службы занятости 

населения отмечен по специальностям: экономика, юриспруденция и менеджмент. В 

январе – июле 2017 года в поисках работы в СЗН обратились 164 выпускника с высшим 

образованием.  

Нашли работу 80 выпускников, из которых только 31 был устроен по специально-

сти. Из вузов Перми более всего обратились в службы занятости выпускники ПНИПУ – 

30 человек, ПГСХА – 30 человек, ПГНИУ – 21человек. Из выпускников ПГСХА было 

трудоустроено 19 человек, по специальности только 7. Из 884 выпускников со средним 

профессиональным образованием, обратившимся за трудоустройством, нашли работу 337 

человек, из них по специальности лишь128 человек. Наиболее проблемным трудоустрой-

ство оказалось для выпускников по группам специальностей «Сфера обслуживания» и 

«Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров» [5] 

Напряжѐнность на рынке труда Пермского края (численность ищущих работу в 

расчѐте на 1 вакансию) остаѐтся достаточно высокой для работников лесного хозяй-

ства – 12,9, социальных работников – 3,7.  

 Таким образом, в современных условиях основными тенденциями развития ре-

гионального рынка труда, ( одновременно задающими и целевую направленность стра-

тегии региональных служб занятости населения) являются: 

1. Несоответствие спроса и предложения. Соискателей много, но они не обла-

дают требуемыми навыками и квалификацией. Бизнесу требуются рабочие и инженеры, 

а львиная доля опубликованных резюме принадлежит юристам, экономистам, мене-

джерам и прочим гуманитариям.  

2. Острая необходимость в представителях рабочих специальностей. Поколение 

современной молодѐжи неохотно идѐт работать в мастерскую или на завод. Как след-

ствие – острая нехватка рынка в монтажниках, фрезеровщиках, операторах станков и 

подобных специалистах. Эксперты советуют кампаниям, столкнувшимся с этой про-

блемой, присмотреться к взрослым кандидатам: люди 40-50 лет готовы переучиваться и 

осваивать новую профессию с большим энтузиазмом, нежели молодѐжь. Впрочем, 

нельзя исключать и возможность на привлечение указанной возрастной категории с 

помощью льгот от государства и стабильного соцпакета.  

3. Увеличение возраста соискателей и сотрудников. Средний возраст работни-

ков увеличился на шесть лет по сравнению с данными по состоянию на 2011 год. Кроме 

того, как известно, была повышена планка пенсионного возраста. Кризис «ударил» по 

многим трудоустроенным гражданам и привѐл к тому, что люди 35-40 лет вынуждены 

искать новое место работы.  

4. Растѐт доля альтернативных видов трудоустройства. Нынешний 2017 год – 

время расцвета таких видов отношений между работником и работодателем, как фри-

ланс, проектное или удалѐнное сотрудничество, работа на неполный день и совмести-

тельство. Это помогает экономить на налогах, аренде помещения, позволяет оценивать 

результат вместо количества часов, проведѐнных в офисе, и повышает лояльность со-

трудников [3] 

Агентством по занятости населения Пермского края выделен ряд мер по сдер-

живанию роста безработицы и повышению сбалансирования спроса и предложения ра-

бочей силы:  
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- обеспечение «адресной» подготовки специалистов и рабочих кадров высокой 

квалификации с учетом ситуации на рынке труда; 

- необходимость мониторинга за возрастным и половым составом работающих 

специалистов отдельных направлений, чтобы определить масштабы возможного заме-

щения и потребности в целом; 

- сокращение масштабов подготовки по тем профессиям, трудоустройство по ко-

торым становится невозможным или проблематичным.  

- необходимость создания полной системы сбора, обработки и выдачи информа-

ции Государственной службы занятости, предусмотрев автоматическое поступление 

информации от предприятий и организаций о каждом освободившемся и свободном 

месте, условиях работы на нѐм, размере заработной платы; 

- создание молодѐжных бирж труда, которые бы оказывали содействие подрост-

кам и молодѐжи в постоянном или временном трудоустройстве. 

В рамках реализации Программы повышения мобильности трудовых ресурсов в 

Пермском крае на 2015-2017 годы (утверждѐнной постановлением Правительства 

Пермского края от 27 июля 2015 года № 483-п за 2016 год) отобрано три инвестицион-

ных проекта:  

- ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» (строительство горно-

обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных руд; 

- ОАО «Новые Фитинговые Технологии» (строительство завода по производ-

ствусоединительных деталей трубопроводов); 

- ОАО «Соликамскбумпром» (модернизация оборудования технологической ли-

нии по производству волокна и бумаги); 

- выдано 8 сертификатов на привлечение высококвалифицированных специали-

стов, прибывших из других регионов. [2] 

 Рынок труда выполняет различные функции, но, прежде всего – функцию обес-

печения сбалансированного распределения рабочей силы в соответствии со спросом и 

предложением. В этом своѐм качестве рынок труда способствует повышению эффек-

тивности производства, стимулируя высвобождение избыточных резервов рабочей си-

лы. Одновременно он определяет общественную необходимость количества и качества 

затраченного труда, воплощѐнного в производственном продукте, являясь регулятором 

трудовой мотивации высокопроизводительного труда. Только рынок в состоянии опре-

делить действующую цену способности производить полезный эффект и долю каждого 

участника производственного процесса. Следовательно, он должен являться способом 

справедливого социального распределения, и, именно, это должно определять целевой 

ориентир стратегии региональных служб занятости. 
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Аннотация. В статье выполнена реализация автоматизированного аппаратно-

программного комплекса для малых теплиц и теплиц средней площади. 

Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, atmega, организация тех-

нологических процессов, унификация. 

 

Цель исследования:  

 реализация автоматизированного аппаратно-программного комплекса 

 автоматизация технологических процессов  

 разработка технического решения по автоматизации выращивания сельско-

хозяйственных культур 

Объект исследования: Контроль параметров для обеспечения микроклимата 

теплицы.  

Предмет исследования: Автоматизированные решения для обеспечения микро-

климата теплицы 

Задачи:  

 Создание комплекса контроля параметров для обеспечения микроклимата 

теплицы. 

 Организация технологического процесса поддержания микроклимата. 

 Унификация комплекса. 
Производство овощей в течение всего года, применяя малообъемные техноло-

гии, позволит увеличить уровень урожайности и повысить экономическую эффектив-

ность производства сельскохозяйственной продукции 

Технических решений по автоматизации выращивания сельскохозяйственных 

культур, представлено много. В большинстве своем они выполнены для крупного про-

изводства, и соответственно их цена очень высока. Стоимость готовых российских ре-

шений начинается от 20 тысяч рублей. Частные подсобные хозяйства и малый бизнес 

не могут позволить себе промышленную автоматизацию из-за высокой стоимости. 

Срок окупаемости от внедрения комплексов от крупных и известных фирм достаточно 

длительный, что не очень хорошо сказывается на рентабельности. Предлагаемая разра-

ботка рассчитана на владельцев частных подсобных хозяйств и малый бизнес по выра-

щиванию сельскохозяйственных культур.  

Зная влияние различных факторов на процесс выращивания овощей и фруктов, 

необходимо разработать системы контроля состояния параметров микроклимата внут-

ри теплиц. Для этого необходимо применение аппаратно-программных комплексов ав-

томатизированного управления параметрами производства продукции. Такие комплек-

сы должны быть универсальными системами и обеспечивать надежность эксплуатации. 

Задачи таких систем и комплексов состоят в обеспечение эффективности 

управления и надежности работы оборудования. Комплекс состоит из следующих 

компонентов: 
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 автоматические регуляторы; 

 средства автоматического контроля, выполняющие функции измерения и 

регистрации данных (датчики): 

- Датчики влажности почвы служат для измерения влажности, чтобы 

более точно определять необходимость полива той или иной культуры, состав-

лению индивидуального режима полива. Рекомендуется устанавливать пару на 

разных концах теплицы и получать средние значения, что способствует получе-

нию более точных измерений. 

- Датчик углекислого газа служит для его измерения и необходим для 

того чтобы растения не были не в избытке или недостатки СО2, который играет 

большую роль в процессах фотосинтеза. За счет этого датчика мы осуществляем 

проветривание помещения, которые включаются через блок реле. 

- Датчик температуры нужен для контроля температурного режима в 

теплице, включение обогрева земли у растений при необходимости. 

- Датчик освещенности, которые помогают включать исскустевнное 

освещения для продления светового дня для растений. 

 средства вывода информации: 

- Используется LCD дисплей с маской 16 символов в длину и 2 в высо-

ту, при этом можно использовать дисплей и большем полем. 

- При доступе к интернету вся информация будет выводиться на смарт-

фон. 

 микроконтроллер, который хранит, обрабатывает командный код и следит за 

состоянием датчиков. 

 Часы реального времени позволяют вести логи и записывать на флешку, для 

того, чтобы в дальнейшем можно было проверить и оптимизировать их работу.  

 Доступ к теплице через интернет. При установки модуля Ethernet, можно 

получить доступ к теплице через WEB интерфейс или через приложение на смартфоне. 

 
Рис. 1. Обобщенная архитектура аппаратного-программного комплекса 

 

Питание для управления электроникой. Планируется устанавливать блоки 

питания 12 вольтовые и рассчитаны на нагрузку в 10 ампер. 6 ампер из 10 будет расхо-

доваться на насос который, работает на постоянном токе 12 вольт. Остальная нагрузка 

будет оставаться на сам комплекс и на остальные комплектующие. В дальнейшем оп-
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тимизировав комплекс, можно использовать, автономные источники питания, чтобы 

заряда хватало на долгое время. 

 

Полив 

 
Рис. 2. 3D модель теплицы и расположение датчиков 

 

В теплицах планируется организовать регулируемый полив капельного типа. Эта 

система полива наиболее подходит для полива и орошения в теплицах, на сегодняшний 

день по праву считается наиболее грамотным и выгодным. Источником воды будет иг-

рать роль насос, устанавливается внутри или снаружи теплицы и подключается к цен-

тральной системе водоснабжения. И если таковая отсутствует, то насос подключается к 

емкости с водой. 

Получая данные с датчиков влажности мы можем сформировать индивидуаль-

ный режим полива для каждой стадии роста различных культур и запрограммировать 

таймер на нужное определенное время и задать точное количество воды.  

Если не ограничивать себя только офлайн версией автоматической теплицы, то 

необходимо поставить специальную плату расширения (сетевой шилд) для управления 

теплицей через интернет. Сеть можно использовать для подключения видеокамер для 

мониторинга роста растений в on-line режиме. 

После разработки схемы автоматики, следующим этапом является программи-

рование скетчей. Разработка программного обеспечения основано на языке программи-

рования C++. Программируется контроллер, настраиваются датчики для снятия пара-

метров необходимых для определения состояния микроклимата, настраиваются меха-

низмы. Принцип работы комплекса: Контроллером снимаются показания с датчиков и 

сравниваются с заданными параметрами. В случае отклонения включается автоматика 

(механизмы проветривания и/или полива). В первое время необходимо постоянно быть 

в курсе, что происходит в теплице, следить за показателями датчиков, насколько они 

точны, в нужном ли месте они установлены, насколько корректно работает система по-

лива и тд. Это достаточно трудоемкий процесс, но после полной отладки системы мож-

но доверить управление микроклиматом реализованному комплексу просто собирать 

свежий урожай с грядок. 

Вывод:  

В данной работе был разработан аппаратно-программный комплекс контроля 

параметров в теплице, обладающий следующими техническими и технологическими 

особенностями. 

1. Минимальное участие оператора в процессе производства продукции, что вы-

ражается в задании параметров и передачи управления всем процессом выращивания 

автоматической системе. 
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2. Задание параметров выращивания продукции происходит в ручном режиме и 

имеет ряд ограничений для исключения ошибочных состояний в процесс работы: 

- ограничение по длительности светового дня (не более 20 часов); 

- ограничение по освещенности (не более 3300 люкс, при большей растения мо-

гут погибнуть); 

- ограничение по температурному режиму; 

- ограничение по влажности. 

3. В составе комплекса будут входить широко распространенные комплектую-

щие, имеющие невысокую стоимость и снабженными специальными разъемами, ис-

ключающими неправильную сборки и подключение узлов и компонентов. 

4. Комплекс имеет модульный принцип построения и рассчитан на многократ-

ный монтаж и демонтаж, а также изменение его конфигурации посредством добавления 

или удаления датчиков и управляемых элементов. 

5. Себестоимость данного комплекса в зависимости от курса доллара обходиться 

приблизительно в 4000 рублей. 

 
Литература 

1. Стивен Прата. Язык программирования C++ (C++11). Лекции и упражнения = C++ Primer 

Plus, 6th Edition (Developer’s Library). — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2012. — 1248 с. — ISBN 978-5-8459-

1778-2. 

2. http://arduino.ru/Reference 

3. https://www.forumhouse.ru/threads/332339/ 

 

 

 

УДК 004.5:378 

 

А. А. Тютюных – студент магистратуры; 

И. С. Полевщиков – научный руководитель, ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВО ПНИПУ, г. Пермь, Россия 

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ АРХИВИРОВАНИЯ 
УЧЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация. Статья посвящена актуальной задаче создания автоматизированной 

системы для архивирования учебных документов в вузе. Приведены функциональные 

требования к разрабатываемой системе. Выявлены преимущества и перспективы разви-

тия системы. 

Ключевые слова: архивирование учебных документов вуза, автоматизированная 

система, 1С:Предприятие. 

 

В настоящее время в условиях динамично изменяющихся технологий все большее 

значение приобретает оптимизация и сокращение времени цикла бизнес-процессов, в 

том числе и в деятельности вузов.  

Архивирование учебных документов (курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ и т.п.) является неотъемлемой частью учебного процесса 

вуза. На кафедре ИТАС ПНИПУ процесс архивирования учебных документов состоит 

из нескольких этапов [1]. Сначала все документы записываются студентом на оптиче-

ский носитель информации. Далее ответственный за проверку преподаватель считывает 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785845917782
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785845917782
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данные с носителя и производит их проверку. На данном этапе преподаватель может 

возвратить оптический носитель студенту на дозапись или перезапись данных. Если все 

необходимые документы для внесения в архив имеются на оптическом носителе, то он 

передается сотруднику архива, который копирует с него данные в локальное хранили-

ще архива кафедры. 

Выявлены следующие существенные недостатки, которыми обладает процесс ар-

хивирования: 

1) процесс занимает достаточно много времени из-за необходимости использова-

ния оптических носителей информации; 

2) возможность попадания в архив некорректных данных из-за того, что препода-

ватель может пропустить этап проверки данных на оптическом носителе; 

3) отсутствие возможности оперативно и в удобном виде получить актуальную 

информацию о процессе архивирования документов, поскольку данные хранятся в ло-

кальном хранилище; 

4) как следствие предыдущего недостатка, затруднительно проводить анализ ин-

формации о процессе архивирования документов по различным срезам, а также состав-

лять соответствующие аналитические отчеты. 

Тема автоматизации учебного процесса не является новой для сферы информаци-

онных технологий [2]. На рынке представлены продукты, предлагающие как готовые 

решения «из коробки», так и универсализированные платформы для построения специ-

ализированных систем под конкретные нужды. Существуют также заказные системы, 

используемые в различных вузах страны, учитывающие их внутренние особенности 

ведения учебного процесса.  

Ниже рассмотрено 5 распространенных систем, имеющих достаточно богатый и 

развитый функционал: 

 STOR-M 3 [3]. Системная платформа, позволяющая строить различные 

сложные корпоративные информационные системы класса ECM, закрывающие задачи 

систем документооборота, электронных архивов и многие другие отраслевые задачи.  

 ОСГ Рекордз Менеджмент [4]. Решение предоставляет полный спектр услуг 

коммерческого архива, включая сканирование документов, хранение документов, кон-

фиденциальное уничтожение документов и создание электронного архива. 

 Галактика Управление ВУЗом [5]. Решение создано на платформе Галактика 

ERP. Автоматизирует большое количество аспектов деятельности ВУЗа: проведение 

приемной кампании, управление контингентом студентов, персоналом, планирование 

учебного процесса (учебные планы, нагрузка), управление расписанием, учет успевае-

мости студентов, заключение договоров на платные образовательные услуги и др.  

 1С: Университет ПРОФ [6]. Система основана на платформе 1С: Предприя-

тие 8.3. Позволяет автоматизировать такие процессы, как: поступление в вуз, обучение, 

оплата за обучение, выпуск и трудоустройство выпускников, расчет и распределение 

нагрузки профессорско-преподавательского состава, деятельность учебно-

методических отделов и деканатов, формирование отчетности, а также управление 

научной работой и инновациями, дополнительным и послевузовским образованием, 

аттестацией научных кадров, кампусом вуза. 

 Система управления учебным процессом «Магеллан» [7]. Система позицио-

нируется как платформа для управления учебным процессом. Поставляется с набором 
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базовых конфигураций для создания собственной. Система автоматизирует: работу 

приемной комиссии, отдела кадров, деканата, учет успеваемости, расчеты со студента-

ми, составление учебных планов, распределение нагрузки, составление учебных про-

грамм, расписания, документооборот, работу с договорами. Имеется конфигуратор для 

настройки решения под конкретные нужды.  

Однако, ни одно из существующих решений не подходит к внедрению на кафедру 

в виду своих недостатков. Некоторые решения не имеют необходимого функционала 

для архивирования документов. Другие не учитывают специфику процесса архивиро-

вания документов в ПНИПУ. 

Так как в данный момент процесс архивирования учебных документов на кафедры 

является затратным по времени и нерациональным, принято решение автоматизировать 

этот процесс и устранить недостатки существующего решения.  

В результате анализа процесса архивирования учебных документов и его недо-

статков было принято решение добавить новый механизм – программное обеспечение 

(ПО) задачи архивирования документов, обеспечивающее передачу и сохранение дан-

ных, формирование нескольких видов отчетов по различным срезам. 

Благодаря этому студент и преподаватель больше не выполняют передачу данных 

вручную, а для сохранения и передачи документов в архив используется ПО. 

Кроме того, хранение всех документов в информационной базе позволяет опера-

тивно получать информацию о процессе архивирования и формировать необходимые 

аналитические отчеты. 

Для обеспечения безопасности и целостности данных программная система про-

ектируется по трехзвенной архитектуре (клиент – сервер приложений – сервер БД) и с 

учетом опыта создания современных веб-приложений. 

Для реализации системы была выбрана платформа 1С: Предприятие, обладающая 

следующими преимуществами: легкая генерация отчетов и экранных форм; безопас-

ность и назначение ролей и прав; поддержка внешних обработок. 

Результатом от внедрения разрабатываемой системы станет более простой и про-

зрачный процесс архивирования учебных документов, что позволит уменьшить вре-

менные затраты на выполнение этих операций и уменьшить количество ошибок, вы-

званных «человеческим фактором». 
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Аннотация. Описаны особенности реализации алгоритма взвешивания наблюде-

ний, основанного на неравенстве Чебышѐва; указано, что исходные данные остаются 

глобальными переменными алгоритма, а перенормировки, используемые для уточнения 

весов наблюдения,— локальными. Приведѐн пример обработки данных потребления по 

регионам России, который показывает, что обработка данных посредством указанного 

алгоритма близка к теоретической модели. 

Ключевые слова: программная реализация алгоритма взвешивания, взвешивание 

наблюдений, устойчивое оценивание, фильтрация шумов. 

 

Построения статистических оценок, позволяющих фильтровать шумы было вы-

полнено ещѐ в последней трети XX века [2], однако для построении таких оценок тре-

бовалось знание исходной функции распределения наблюдений [3], [4], что не всегда 

возможно; поэтому с нач. XXI в. для оценок плотности вероятности (взвешивания 

наблюдений) применялись более обобщѐнные типы функций, чем предполагаемые для 

нормального распределения, так отмечается, что используется "некоторая чѐтная поло-

жительная функция", удовлетворяющая некоторым условиям [1, с. 119]..В качестве та-

кой функции используема и функция вытекающая из неравенства Чебышѐва [6]. 

 

 
Рис. 1. Схема обработки данных (исходные данные — глобальные переменные,  

веса — локальные переменные) 
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Пусть имеется двумерный массив наблюдений Аi , где i=1, n, координаты 

наблюдений пары (хi, уi). На первом шаге алгоритма вычисляется среднее x y и стан-

дартное отклонение (x) (y) для каждой из переменных, а затем выполняем перенор-

мировку для каждой из координат: x*i = (xi –x) / (x), y*i = (yi –y) / (y). На втором 

шаге вычисляются посредством функции взвешивания определяются первые прибли-

жения весов. Для чего точки в перенормированных координатах (x*, y*) рассмаривают-

ся попарно в цикле по i и по j,— для каждой пары точек вычисляется евклидово рассто-

яние между точками rij(Ai, Aj), которое подается входным параметром в функцию взве-

шивания f(i, j, ). rij = 
2

(x*i–x*j)
2
+(y*i–y*j)

2
   . Поскольку проведена перенормировка, 

то (x*)=(y*)=1 и функция взвешивания имеет вид f(i, j) = 


1/r

2
ij , если rij > 1

 rij , если rij  1
  . В этом 

же цикле вычисляются первые приближения весов (для каждого i при переменном j): 

i:=0, i:= i+f(i, j). Затем веса пернормируются *i= i / i=1,n i , и по этим весам вы-

числяются устойчивые средние и устойчивые отклонения для каждой координаты. 

Схема обработки данных приведена на рис. 1. 

Основным отличием данной реализации алгоритма является то, что исходные 

данные являются глобальными переменными, а веса и перенормировки данных посред-

ством взвешенных оценок локальными переменными. То есть оценивание выполняется 

по исходным данным, а перенормировки данных носят лишь служебный вид, исполь-

зуются для вычисления весов наблюдений на очередном шаге итерационного процесса. 

Процесс взвешивания возвращается к первому шагу с тем лишь отличием, что 

перенормировка выполняется с использованием устойчивых характеристик (устойчи-

вое среднее и отклонение): 
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 . И для перенормированных значений 

ищутся новые веса. Оценки же выполняются для исходных значений переменных с ис-

пользованием найденных весов. 
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Таким образом выполняется итерационное уточнение полученных весов наблю-

дений. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока норма вектора-разницы 

весов на текущем и предыдущем шаге не станет меньше заданной величины. Реализо-

ван алгоритма взвешивания для многомерного случая позволяет вычислять коэффици-

ент корреляции и строить устойчивые регрессионные прямые (двумерный случай).  

Взвешенная оценка ковариации находится по формуле [5]: 
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),(cov  Отсюда получаем взвешенный коэффи-

циент корреляции: 
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 , где Dw – взвешенная оценка диспер-

сии, которая находится по формуле следующей [5], см. также формулу (1):  
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Уравнение регрессии в стандартом виде: ii xbay ˆ . Коэффициенты a и b для 

устойчивой регрессии получены при помощи МНК минимизирующего величину, в ко-

торую добавлены веса i , в итоге. 
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Или в другой записи:  )()( XbYa   
22 )()(

)()()(





XX

XYXY
b




 , 

где  )(,)(,)(,)( 2XXYYX  – устойчивые средние величин X, Y, XY, X
2
. 

Пример приложения программной реализации такого алгоритма — анализ дан-

ных некоторой экологической транспортной модели, заключающейся в следующем. 

Население города растѐт приближѐнно в квадрате от его обобщѐнных линейных разме-

ров, транспортные потоки, теоретически, растут в третьей степени от линейных разме-

ров города, значит и экологическая нагрузка на окружающую среду растѐт в третьей 

степени от размеров города. Посредством программной реализации указанного алго-

ритма обработаны данные по потреблению транспортом топлива (отражающим обоб-

щѐнно транспортные потоки) по 39 регионам России, итоговое значение корреляций и 

регрессионные модели приведены в таблице (стандартные алгоритмы регрессии при-

менить невозможно ввиду наличия выделяющихся наблюдений, которые фильтруются 

алгоритмом), см. рис. 2, табл.  
 

 
Рис. 2. Пример обработанных данных. Устойчивая регрессия  

фильтрует отклоняющиеся наблюдения. 
 

Таблица 

Пример приложения модели 
Потребление авт. топлив. топлив (у), тыс. т., и (х) Уст. коррел. Уст. регр. 

площадь региона тыс. км
2
  0,52 y=3,1 + 0,8 lg (насел.) 

население региона тыс. чел.  0,792 y=10,9 +1,9 lg (насел.)  

 

Таким образом, программная реализация алгоритма взвешивания апробирована. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Аннотация. В статье приведена уникальность геоинформационных систем в 

сфере управления внешнего благоустройства на территории города. Отмечены ключе-

вые моменты технологии и структуры геоинформационных систем, приведены пара-

метры состояния и содержания мероприятий по уходу за внешним городским благо-

устройством. 

Ключевые слова: благоустройство, геоинформационные системы, управление 

внешним благоустройством. 

 

Современный мегаполис, не только пространственный объект со множеством 

функций взаимодействия разных природных и искусственных факторов и процессов, 

которые неразрывно связаны в пространстве среды, городские ресурсы пространствен-

ного объекта мегаполиса требуют новый подход систем мониторинга и расчетов, при-

меняемых в связи с полученными данными. 

Озелененные пространства в городской среде подразделяются по действующему 

законодательству на несколько групп [1]: 

1) озелененные территории общего пользования, в том числе скверы, бульвары, 

сады, парки, иные территории; 

2) озелененные территории ограниченного использования; 

3) озелененные территории специального назначения. 

Для определенной категории регламентом градостроительства и законодатель-

ными актами установлены главные виды разрешенных видов деятельности и условно 

разрешенных. На территории озеленения общего пользования хозяйственная и иная де-

ятельность запрещена, так как оказывает негативное воздействие на вышеприведенные 

территории и препятствует внедрению следующих экологических, санитарно-

гигиенических и рекреационных функций. 
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В городской среде есть территории, которые не относятся к основным категори-

ям используемых земель, но от этого их значение не менее значимо. Данные земли из-

за неопределенного применения недостаточно ясно регламентируются по законода-

тельству. Под эти территории отводятся пустыри, постпромышленные территории, 

склоны оврагов, неблагоустроенные растительные насаждения во дворах жилых домов. 

Земли, не относящиеся с основным категориям используемых земель, не принадлежат 

административным органам, но всегда нанесены на карты города, занимая при этом до-

статочную территорию. 

На сегодняшний день нет полных данных по обследованию территорий озелене-

ния в городской среде, так же как и полноценной классификации растительности, бла-

годаря которой возможен анализ развития растительных сообществ и ответ о принятии 

решения по использованию вышеприведенных земель, создавая тем самым территории, 

наполненные комфортной и благоустроенной средой, что особенно важно при дефици-

те территорий. 

Другая сторона проблемы заключается в способе хранения информации: актуа-

лизация, сбор, распределение, обработка информации об изменениях, происходящих в 

городской среде. Градостроительству необходим более широкий принцип, чем при-

вычное функциональное зонирование. Поиск решений подобных глобальных задач 

скажется, в первую очередь, на качестве жизни населения, повышении уровня благо-

устройства среды, создания гуманного пространства, улучшения экологической обста-

новки и эстетики города в целом. Для того чтобы успевать отслеживать, вносить кор-

ректировки в полученные ранее сведения о состоянии озелененных территорий, целе-

сообразно применение геоинформационных технологий – именно комплексное иссле-

дование позволит выявить экономические, социальные, административные, экологиче-

ские взаимосвязи. 

Управление внешнего благоустройства г. Перми нуждается в моделировании и 

информационном обеспечении, как самого объекта, так и управляющих воздействий. В 

современной практике средствами такого моделирования являются геоинформацион-

ные системы (ГИС), которые используются для решения следующих задач: 

 фиксация, инвентаризация и картографирование актуального состояния 

ландшафтов; 

 моделирование целевого состояния ландшафтов; 

 проектирование и мониторинг действий по уходу и обустройству; 

 оценка влияния на визуальную среду (эстетические свойства ландшафтов); 

 мониторинг и оперативное принятие действий по охране и защите озеленен-

ных территорий; 

 информационное обеспечение мероприятий по ревитализации территорий, 

не пригодных в настоящее время для функционального назначения. 

Информационное сопровождение предполагает наличие четырех взаимосвязан-

ных модулей: собственно ГИС, базы данных, хранящей информацию об объектах и их 

атрибутах, специального приложения для ввода новой информации и любых необхо-

димых экспертных приложений, например, приложения для оценки воздействия на ви-

зуальную среду. 

Общая структура ведения информации может быть описана следующим обра-

зом: данные по объектам хранятся в двух взаимосвязанных форматах – формате ГИС и 

формате БД, при этом взаимосвязь между ними обеспечивается координатной при-

вязкой и уникальными идентификаторами. Основная функция – реализация запро-

сов и построения моделей может быть осуществлена комплементарно как средства-
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ми ГИС (буферные зоны, оверлей слоев), так и средствами БД (фильтры, введение 

формул и функций) [2]. 

На рис. 1 представлена в общем виде структурная схема, в соответствии с кото-

рой обеспечивается генерация решений в управлении территориями города, в том числе 

реализация ландшафтного обеспечения по описанной информационной технологии. 

Схема предусматривает сбор разнородных данных и знаний, их анализ и формализа-

цию, а также выработку на основе накапливаемой информации урбанистических диф-

ференцированных решений, включая выполнение технологических приемов по форми-

рованию ландшафта на отдельных участках в режимах off-line или on-line. 

Ядром представленной схемы является блок генерации и оптимизации техноло-

гических операций, аккумулирующий знания специалистов (экспертов), разрабатыва-

ющих базовые ландшафтные технологии и технологические адаптеры. С помощью со-

ответствующего программно-математического обеспечения пользователь (менеджер, 

архитектор, дизайнер) сможет синтезировать оптимальную технологию для озеленения 

определенными видами растений на конкретном участке с учѐтом его особенностей и 

своего опыта. Именно ландшафтную технологию мы рассматриваем как основополага-

ющий элемент развития городской среды, в том числе и на основе использования ГИС 

и систем поддержки принятия решений (СППР). Стремление к синтезу оптимальной 

ландшафтной технологии является главной целью пользователя СППР. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема генерации и реализации технологических решений 

в городском ландшафте 
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Данные пространственной системы выполнены посредством геоинформацион-

ной системы поэтапно в границе тематических блоков и значительно могут быть поде-

лены на векторные и растровые данные. Растровые слои представлены дистанционным 

зондированием, растровые слои возникают в результате изменения векторных слоев, 

сканированные старые карты и планы, сканированные данные проектов, фотографиче-

ские планы, фотографии. Векторные слои – это исходная топографическая подоснова 

(общегеографические пространственные данные), а также слои производные, создан-

ные путем изменения исходных, в том числе тематические карты. Логическая схема 

геоинформационных систем выявляется, самостоятельной структурой благоустроенно-

го ландшафта, методами управления. Главная трудность создания перспективной логи-

ческой схемы данных заключается в следовании правилам картографического изобра-

жения и топографических объектов, тогда как для формирования задачи управления 

необходимы идентификации пространственных объектов, имеющих различные харак-

теристики, отображаемых в различных типах геометрических фигур и внимательных к 

визуализации тематической и масштабной. Последовательность действий ГИС подра-

зумевает начальное создание логических этапов с дальнейшей их декомпозицией на 

слои, и визуализируемые в слоях объекты с их атрибутами. Далее отдельные слои со-

единяются в тематические блоки (агрегирование), которые выглядят внешне как тема-

тические карты. Взаимная связь блоков формируется базовыми (общегеографическими) 

слоями, системой идентификаторов различных объектов, а также семантикой их атри-

бутов [3]. 

Разработанная схема изучения территории города с точки зрения ландшафтного 

архитектора с целью выявления доступа к решению и обследованию изменений градо-

строительства: действия функционального зонирования, изменение ландшафта и коли-

чества озелененной территории. Схему обследования предложенную на основе методи-

ки предполагается проанализировать на примере территории г. Перми – Свердловского 

района. Структура обследования изучаемой территории предлагается следующая:  

1. Определение изначальности территории, этапы ее изменения. Первый этап – 

аналитический, в который входит образование тематической карты по информации 

собственности, карты границ территорий и объектов историко-культурного наследия, 

чертеж изменений или уменьшений различных функциональных зон, озелененных тер-

риторий. 

2. Мониторинг современной картины. Выявление наблюдений, как формы соб-

ственности оказывают влияние на окружающую среду, эффективно или нет для востре-

бования территории. Информация, полученная на данном этапе, это информация, полу-

ченная раньше, которая совмещается с ландшафтной системой с помощью нанесения 

реального на сегодняшний день озеленения и благоустройства с указанием состояния и 

эстетической значимости. Здесь важность составления актуальной классификации для 

систем озеленения в городской среде, позволит определить совместную систему оценки 

насаждениям. Необходимо определить в отдельную группу земли, признанные непри-

годными или сложными для освоения (склоны оврагов, участки с неблагоприятными 

почвенными условиями, пустыри), земли хозяйственного использования и земли строи-

тельства. В данном исследовании необходимо отобразить характер озеленения, а также 

современное состояние данных пространств. 

3. Выводы на основании проведенного исследования. Полученные тематические 

данные сравнить и на их основе подвести итоги анализа, который позволить выявить 

закономерности градостроительной ситуации и объектов благоустройства с современ-

ным состоянием сегодняшнего дня. С помощью таких данных, можно вносить предло-
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жения по внесению высокой эффективности использования территорий различного 

пользования. 

Возможность использования геоинформационных систем в данном случае дела-

ет возможным последующий мониторинг с оперативным внесением изменений – то 

есть отображение ситуации практически в режиме реального времени с получением 

максимально достоверной и актуальной информацией. 
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Одним из важных компонентов научного обеспечения адаптивно-ландшафтного 

земледелия являются модели плодородия почв и агробиогеоценозов (агроэкосистем), 

включающие информационные модели и модели управления плодородием [3,4]. Ши-

шов Л.Л. [5] указывается на необходимость создания региональных моделей плодоро-

дия почв. Моделирование почвенного плодородия являются удобным инструментом 

управления и охраны почв, но при условии большого количества информации, полу-

ченной в разные годы [4]. Модели почвенного плодородия, в зависимости от свойств 

почвы, позволяет на основе совпадения параметров, влияющих на урожайность, подо-

брать для каждой зоны, почвы и культуры оптимальное соотношение агрофизических, 

агрохимических и биологических факторов при снижении антропогенной нагрузки на 

агроэкосистему. Мы считаем, что в связи с недостатком раскрытия данной темы для 

дерново-подзолистых почв Пермского края, еѐ актуальность достаточно высока. 

При проведении исследования использовали результаты обследования почв 

ООО «Труженик» Краснокамского района Пермского края. В 2016 году во время про-

хождения производственной практики с поля размером 64 га было отобрано 32 почвен-
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ных образца по фиксированной прямоугольной сетке 100×200 м. Глубина взятия образ-

ца составляла 0 – 20 см. Анализ точечных образцов на физико-химические и агрохими-

ческие показатели проводили без их усреднения. Математическую обработку результа-

тов исследований проводили с использованием программ Microsoft Excel, STATISTICA 

8 и Minitab 14. 

Результаты. Под моделью плодородия почв в агрономических исследованиях 

следует понимать совокупность агрономически важных свойств и почвенных режимов, 

отвечающих определенному уровню продуктивности сельскохозяйственных культур, 

при этом под совокупностью агрономически важных свойств понимается некоторый 

набор почвенных факторов, связанных с плодородием почвы [1]. 

На основании корреляционных связей, представленных в таблице 1, построены 

модели плодородия почвы для обследованного поля по наиболее важным агрохимиче-

ским свойствам. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции агрохимических свойств почвы 

(отмеченные величины значимы при уровне значимости α < 0,01 (N = 30)) 

 
Гумус Нг S pHKCl V ЕС Nмин Мn 

Гумус 1,00 0,69* 0,67 -0,21 -0,46 0,40 0,46 0,34 

Нг 
 

1,00 0,13 -0,44 -0,94 0,19 0,53 0,63 

S   1,00 0,29 0,19 0,49 0,27 -0,23 

pHKCl    1,00 0,56 0,24 0,00 -0,83 

V     1,00 -0,03 -0,44 -0,73 

ЕС      1,00 0,56 0,05 

Nмин       1,00 0,17 

Мn        1,00 

*Математически доказуемая корреляционная связь 

 

При выборе структуры и оценке точности моделей прогноза используется ряд 

статистических показателей, таких как: 

– ƞ – корреляционное отношение. 

– R
2
 – коэффициент детерминации, который показывает долю дисперсии (измен-

чивости) y, которая объясняется с помощью х в простой линейной регрессионной моде-

ли [2]. Уравнение считается достоверным при значении R
2 

> 50 %. 

– θ – критерий надѐжности, который показывает, насколько точно уравнение бу-

дет предсказывать новые наблюдения, в сравнении с уже существующими данными [5]. 

На основе математических расчѐтов выделены модели прогноза зависимости 

только некоторых агрохимических свойств. 

1. Модель прогноза содержания гумуса в почве, %: 

                             
 , (1) 

где х1 – сумма обменных оснований, мг-экв./100 г почвы; 

х2 – гидролитическая кислотность, мг-экв./100 г почвы. 

2. Модель прогноза гидролитической кислотности, мг-экв./100 г почвы: 

                         , (2) 

где x – содержание подвижного марганца, мг/кг почвы. 

3. Модель прогноза содержания минерального азота, мг/кг почвы: 

                     
 , (3) 

где x1 – гидролитическая кислотность, мг-экв./100 г почвы 

x2 – электропроводность почвы, мСм/м ; 
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4. Модель прогноза содержания подвижного марганца, мг/кг почвы: 

                         
 , (4) 

где x1– обменная кислотность; 

x2 – степень насыщенности почв основаниями, мг-экв./100 г почвы. 

В таблице 2.приведены статистические показатели представленных выше моде-

лей. 

Таблица 2 

Статистические показатели разработанных моделей 

Модели ή R
2
, % θ, % 

1 0,9192 84,5 82,7 

2 0,7328 53,7 50,3 

3 0,7218 52,1 48,5 

4 0,9176 84,2 82,4 

 

Из приведѐнных в таблице данных следует, что все модели являются математи-

чески доказуемыми для значений, используемых при разработке данных уравнений.  

Используя данные модели можно прогнозировать агрохимические свойства в за-

висимости от исходных данных. Адекватность моделей представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Отклонения теоретических значений агрохимических показателей от фактических 

Номер  

уравнения 
Фактическое среднее 

Теоретическое среднее 

(тренд) 

Абсолютное отклонение  

от тренда (±) 

1 2,033 2,036 -0,003 

2 0,294 0,294 0,001 

3 17,596 17,619 -0,024 

4 10,278 9,398 0,880 

 

Таким образом, среди представленных моделей прогноза, наиболее качествен-

ными моделями являются 1 и 4, так как их коэффициент детерминации достаточно вы-

сокий. Однако 4-е уравнение регрессии имеет наибольшее среди других отклонений от 

тренда, 3-я модель имеет критерий надѐжности ниже 50 %, что говорит о том, что еѐ 

использование для новых данных будет осложнено или невозможно. 

 
Литература 

1. Абрамов Н.В. Моделирование продуктивности агроэкосистем // Агропродовольственная 

политика России. 2012. № 12. С. 2-6. 

2. Скрябина О.А. Элементы статистики в почвоведении: методическое пособие / О. А. Скря-

бина. – Пермь: ПГСХА, 1982. – 26 с. 

3. Фрид А.С. Обеспеченность территории России региональными информационными моделя-

ми плодородия // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2007. № 60. С. 56-70. 

4. Шишков Д. Г. Пространственная неоднородность агрохимических показателей почв ООО 

«Труженик» Краснокамского района Пермского края // Выпускная квалификационная работа бакалавра. 

Пермь: ФГБОУ ВО ПГСХА, 2017. 55 с. 

5. Шишов Л.Л., Дурманов Д.Н. Информационные региональные модели плодородия почв // 

Региональные модели плодородия почв как основа совершенствования зональных систем земледелия. 

М.: Наука, 1988. С. 5-12. 

6. How to Interpret Regression Analysis Results: P-values and Coefficients [Электронныйресурс]. 

Способ доступа: http://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics-2/how-to-interpret-regression-analysis-

results-p-values-and-coefficients (дата обращения 15.06.2017) 
 



69 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ................................................................................................................................................................ 3 

Александров С. М., Шайдулин Р. Ф. 

Автоматизация расчета премиальных выплат в организации .......................................................................... 5 

Белоусова М. Н., Белоусов В. А. 

Автоматизация механизмов планирования и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности  

аграрных предприятий .......................................................................................................................................... 8 

Боброва И. А.  
Информационная система для учета успеваемости студентов вуза ............................................................... 11 

Вершинин В. С., Дегтянников К. А., Шинкаренко К. Ф.  
Формирование мотивации к самостоятельному изучению полупроводниковых приборов ........................ 14 

Вятченин А. А.  
«1С:Предприятие 8.3»:  преимущества, недостатки и особенности программы .......................................... 16 

Глушкова А. В., Черникова С. А.  
Роль и значение маркетинговой политики  в современных условиях ценообразования  

ПАО «Уралкалий» .............................................................................................................................................. 18 

Гриненко Г. А., Кучеренко Ю. А., Попова М. М.  
Принятие решения по выбору CRM-системы  в условиях неопределенности .............................................. 21 

 Казаринова Н. Л., Шевчук И. С.  
Формирование модели компетенций специалистов с учетом образовательных и профессиональных 

стандартов  в условиях реализации программы «Цифровая экономика РФ»................................................ 25 

Катаев А. И.  
Модели организации и функционирования Интернет-площадок................................................................... 29 

Кротенко К. В.  
Стеганография в графических файлах .............................................................................................................. 32 

Кузьминых К. П.  
Особенности информационной системы распределения учебной нагрузки на кафедре ............................. 34 

Могильникова Н. С.  
Перспективные направления развития аграрных вузов Министерства сельского хозяйства России,  

основные проблемы и пути их устранения ....................................................................................................... 38 

Поляков А. Н., Артемьев В. В.  
Разработка модели управления робототехнической системой неразрушающего контроля ........................ 41 

Радостев Д. К.  
Реализация шифра Хаффмана ............................................................................................................................ 44 

Симанков М. К. Никитина А. Н.  
Компьютерные технологии в пчеловодстве ..................................................................................................... 47 

Соболева Г. И., Черемных О. А.  
Стратегия развития рынка труда в Пермском крае .......................................................................................... 49 

Томилов Д. В.  
Аппаратно-программный комплекс контроля параметров для обеспечения микроклимата теплицы ....... 53 

Тютюных А. А.  
Особенности автоматизированной системы архивирования учебных документов вуза .............................. 56 

Чечулин В. Л.  
Особенности программной реализации  алгоритма взвешивания наблюдений ............................................ 59 

Чиркова А. Н., Вшивков О. Ю. 

Геоинформационные технологии в ландшафтной архитектуре ..................................................................... 62 

Шишков Д. Г., Мудрых Н. М.  
Моделирование почвенного плодородия агродерново-подзолистых почв ................................................... 66 
 



70 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

Материалы 

Краевой научно-практической конференции 

(Пермь, 1 ноября 2017 года) 

 

Подписано в печать 29.01.2018 г. Формат 60 80 
1
/8 

Усл. печ. л. 8,62. Тираж 50 экз. Заказ №16. 

 

ИПЦ «ПрокростЪ» 

Пермского государственного аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

Тел. (342) 217-95-42 


