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Аннотация  

В статье рассматривается разработка информационной системы  учета 

дипломных работ студентов. Проведен анализ программ, которые разработаны для авто

матизации учета  дипломных работ. АИС написана в среде Delphi и СУБД Access. 

Данный программный продукт разработан  для кафедры Информатики и 

информационных технологий и  предназначен для ведения  регистрации и учета 

дипломных работ студентов. 

Ключевые слова: таблица, запрос, отчет, база данных, СУБД, Access, Delphi. 

 

Abstract 

The article discusses the development of an information system for accounting 

students' theses. The analysis of programs that are designed to automate the accounting of 

theses is carried out. AIS is written in Delphi and Access DBMS. This software product was 

developed for the Department of Informatics and Information Technology and is intended for 

registration and accounting of students' theses. 

Keywords: table, query, report, database, DBMS, Access, Delphi. 

 

При проектировании автоматизированной информационной системы, с одной 

стороны, решается вопрос о том, какая информация и для каких целей будет 

содержаться в системе, с другой - как соответствующие данные будут организованы в 

памяти компьютера, и как они будут обрабатываться во время эксплуатации АИС. В 

статье рассматривается разработка автоматизированной информационной системы  

учета дипломных работ студентов. 

Были рассмотрены следующие  программы для автоматизации учета дипломных 

работ: 

1. Программы для печати дипломов - «ДИПЛОМ МАСТЕР»  позволяет 

печатать дипломы ВПО и СПО, в том числе: титульный лист диплома, 

лист диплома, список предметов с продолжением, академическая 

справка с перечнем курсов, диплом высшее образование [4]. 

2. Программа для создания шаблона дипломов и курсовых работ 

автоматически создает структуру проекта[5].Создается шаблон диплома 

из трех глав,   помощь в написании введения, оглавления. 

Поскольку  из рассмотренных программ по работе с дипломами не обнаружено 

программы для регистрации и учета дипломных работ, было принято решение создать 

такую программу. 

В качестве инструментальных средств для создания АИС была выбрана СУБД 

Access и программная среда Borland Delphi. 

Была выбрана предметная область, связанная с разработкой приложения для 

учета дипломных работ. В данной предметной области было выделено 4 объекта 

(Дипломные руководители, дипломный проект, рецензенты, консультанты) и выделены 
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их поля. Закрепление дипломного проекта за студентом, выбор  дипломного 

руководителя, рецензента и консультанта по разделам, а также оценивание дипломного 

проекта отражается в  выходных формах и отчетах. Автоматизация учета дипломных 

работ обеспечивает быстрый поиск с учетом заданных параметров. Пример 

концептуальной модели АС по учету дипломных работ показан на рисунке 1. Delphi 

позволяет работать как с локальными БД, расположенными на том же компьютере, что 

и выполняемое приложение, так и с удаленными БД, расположенными на другом 

компьютере или на сервере БД [1]. 
 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель АС по учету дипломных работ 

 
На рисунке 2 показан пример запроса на выборку из четырех таблиц. Он 

содержит все данные о дипломном проекте. После подключения созданной базы 
данных в Delphi[2], были созданы формы для отображения данных из созданных в 
СУБД Access таблиц[3].  Форма с данными о дипломном проекте показана на рисунке 
1. Меню – это очень удобный инструмент для работы с базами данных. На рисунке 2 
приведено окно клиентского приложения в среде Delphi . 

Главное меню  приложения содержит следующие элементы: 

 Файл позволяет  закрыть эту форму; 

 Справочники позволяет просмотреть информацию о  дипломном 
руководителе, консультанте, рецензенте, дипломном проекте и сроках 
выполнения дипломной работы. Команда меню позволяет открыть окно 
для добавления и редактирования дипломного руководителя, 
рецензента, консультанта, дипломного проекта, для редактирования 
сроков выполнения дипломной работы.  

 Поиск позволяет найти информацию по заданному руководителю, 
дипломному проекту (рисунок 3), по датам защиты проекта.  

 Отчеты позволяет формировать отчеты  на основе запрошенных 
данных.   

 О программе показывает справку о программе. 

 О разработчике показывает информацию о разработчике. 
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Рисунок 1 – Простое приложение, использующее ADO 

 

  

Рисунок 2 – Окно клиентского приложения для учета дипломных работ. 

 

В данной работе были  созданы следующие отчеты: о дипломном руководителе, 

о консультантах, о рецензентах, отчет  по фамилии автора (рисунок 4), отчет о 

дипломниках, прошедших защиту дипломного проекта по выбранным датам (рисунок 

5); отчет о закреплении тем за руководителями.  

Форма «Поиск», показанная на рисунке 3, дает возможность не только 

осуществить отбор данных по заданным параметрам, но и сформировать отчет, 

нажимая кнопку для формирования отчета. Для отчета о дипломном проекте сначала 

вызывается форма программы «Поиск», где необходимо выбрать автора, название темы 

дипломного проекта, полученную оценку, дату защиты, рецензента и сформировать 

запрос (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Форма программы «Поиск»  

 

 

Рисунок 4- Отчет  по фамилии автора  

 

Кнопка Печать позволяет вывести на печать сформированный отчет.  Данный 

программный продукт разработан  для ведения  регистрации и учета дипломных работ 

студентов. Автоматизация учета дипломных работ обеспечивает быстрый поиск с 

учетом заданных параметров. 
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Рисунок 5- Отчет о дипломниках, прошедших защиту дипломного проекта по выбранным датам 
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Аннотация 

В данной статье продемонстрированы результаты работы над развивающим 

мобильным приложением для OC Android на платформе Unity. Программирование 

реализовано с использованием современных информационных подходов к созданию 

мобильных приложений. Представлены скриншоты всех модулей приложения и 

диаграмма вариантов использования. Данное приложение создано с целью развития 

моторики, тренировки внимания и памяти детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: мобильная игра, android приложение, платформа Unity, 

пользовательский интерфейс, паттерн 

 

Abstract 

This article demonstrates the results of work on a developing mobile application for 

Android OS based on the Unity platform. Programming is implemented using modern 
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information approaches to the development of mobile applications. Screenshots of all 

application modules and diagrams of use cases are presented. This application is designed to 

develop motor skills, training attention and memory of preschool children. 

Key words: mobile game, android application, unity platform, user interface, pattern 

 

Введение 

Современные дети очень активно интересуются всем новым и быстро осваивают 

технологии, только научившись ходить и говорить, уже просят родительский смартфон, 

чтобы поиграться. В настоящее время новые мобильные приложения для 

операционных систем Android и IOS, приобретаемые соответственно в магазинах 

приложений Google Play и App Store, ориентированные на детей, появляются 

практически каждый день. Многие из них попадают в категорию «обучающих». Это 

значит, что разработчики предлагают пользователю не только интересно провести 

время, а также помогают познать мир, развить логическое мышление и моторику. 

Играя, ребенок может выучить алфавит и цифры, цвета и геометрические фигуры, 

страны и животных, а также получить другие полезные в повседневной жизни знания и 

навыки. Обучение с помощью мобильных игр больше напоминает забавное 

развлечение, чем традиционные уроки, но дает замечательные результаты и не 

надоедает ребенку. 

Актуальность  

Данная тема на сегодняшний день является очень актуальной, так как в 

функционале современных смартфонов, помимо прочих редакторов, социальных сетей, 

видео- и фотосъемки, возможности выхода в интернет, очень крепко прижились 

мобильные игры и развлечения, без которых не представляется возможным 

представить абсолютно любой современный гаджет, так как время, которое тратится на 

мобильные устройства, неумолимо из года в год растет. Электронные гаджеты прочно 

вошли в жизнь не только взрослых, но и детей. препятствовать проникновению 

мобильных технологий в жизнь современного ребенка вряд ли удастся. 

Требования к игровому приложению 

Команда исследователей Северо-Западного университета (США) с помощью 

данных психологии, лингвистики, компьютерных технологий, нейровизуализации и 

нейробиологии проанализировала огромное количество приложений. В результате 

ученым удалось определить критерии, которым должна соответствовать программа, 

чтобы по-настоящему заслуженно именоваться «обучающей» или «развивающей». 

Ниже представлены данные требования: 

 Активная вовлеченность. Приложение должно быть устроено так, чтобы 

для выполнения игровых задач ребенку нужно было напрячь свой ум, а 

не просто вовремя ткнуть пальцем в нужное место. 

 Концентрация. Избегайте приложений со слишком большим 

количеством отвлекающих факторов (звуков, деталей); внимание 

ребенка должно концентрироваться на игровых задачах. 

 Осмысленность. Игра должна иметь отношение к жизни ребенка, к его 

повседневным занятиям, побуждать его обращаться к тому опыту, 

который у него уже есть. 

 Социальное взаимодействие. Игра должна побуждать ребенка к 

взаимодействию с окружающими, учить его общению с другими, а не 

подменять это общение взаимодействием с «гаджетом». 

Учитывая эти требования, была разработана диаграмма вариантов 

использования, представленная на рисунке 1. 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Реализации мобильной игры  

В соответствии с требованиями к игровому приложению был разработан 

пользовательский интерфейс с помощью системы Unity UI, отличительной 

особенностью которой является возможность создавать и настраивать 

пользовательский интерфейс прямо в редакторе. Основным объектом UI является 

Canvas, который отвечает за рендеринг всех объектов пользовательского интерфейса, 

остальные объекты являются дочерними по отношению к нему. Основные виды 

объектов, которые были использованы при разработке интерфейса: UI.Button – 

стандартная кнопка; UI.Image – используется для отображения спрайтов; UI.Text – 

используется для отображения текста. На рисунке 2 показан прототип 

пользовательского интерфейса.  

 

 

Рис. 2. Прототип пользовательского интерфейса 

 

По нажатию кнопки Play происходит загрузка сцены, на которой пользователю 

предлагают выбрать «модуль обучения» (рисунок 3). 
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Рис. 3. Сцена выбора «модуля обучения» 

 

Сцена «Пазлы» (Рисунок 4). Пазлы и сегодня используются как средство для 

развития логики, пространственного мышления, внимания, моторики и терпения у 

детей. На данном этапе разработки мобильного приложения пользователю доступно 10 

различных картинок.  

 

 

Рис. 4. Сцена «Пазлы» 

 

Сцена «Учим цвета» (Рисунок 5). Данная сцена генерирует рандомные фигуры 

различного цвета и предлагает разложить их пользователю в коробки соответственно 

их цвету, помогая развить не только мышление, но и моторику. 

 

 

Рис. 5. Сцена «Учим цвета» 
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Сцена «Учимся считать» (Рисунок 6). В данном модуле ребенок, лопая 

воздушные шары, научиться считать. В случае ошибки, отсчет начинается с начала и 

появляется подсказка.  

 

 

Рис.6. Сцена «Учимся считать» 

 

Сцена «Звуки животных» (Рисунок 7). Это увлекательный модуль, который 

поможет ребенку запомнить звуки различных животных. 

 

 

Рис. 7. Сцена «Звуки животных» 

 

Сцена «Раскраски» (Рисунок 8). Помогает раскрыть творческий потенциал детей 

и развить их воображение. На данном этапе разработки мобильного приложения 

пользователю доступно 10 различных картинок. 

 

 

Рис. 8. Сцена «Раскраски» 
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Заключение 

В результате выполнения проекта, была исследована актуальность развивающих 

мобильных приложений для детей дошкольного возраста, а также разработан прототип 

мобильной игры, который в последующем будет доработан до полноценной игры.  

В настоящее время проводится доработка пользовательского интерфейса, 

расширение модулей, а именно добавление картинок для пазл и раскрасок, а также 

реализуется сцена для социального взаимодействия детей. Следующий этап разработки 

после введения вышеперечисленных функций – тестирование мобильной игры и 

размещение в магазине Google Play. 
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Аннотация 

На сегодняшний день система автоматизации работы ресторана является 

необходимым условием конкурентоспособности всего бизнеса. В данной статье 

рассматривается разработка программы «Ресторан», позволяющая принимать заказ, 

вести расчѐт стоимости блюд и напитков. Применение программного продукта будет 

актуально в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса. Установка данной 

программы  позволит минимизировать количество ошибок сотрудников при 

оформлении заказа.  

Ключевые слова: программа, форма, интерфейс, разработка. 

 

Abstract 

Today, a restaurant automation system is a prerequisite for the competitiveness of the 

entire business. This article discusses the development of the Restaurant program, which 

allows you to take an order and calculate the cost of dishes and drinks. Application of the 

software product will be relevant in the field of catering and restaurant business. Installing 

this program will minimize the number of employee errors when placing an order. 

Key words: program, form, interface, development. 

 

На сегодняшний день система автоматизации работы ресторана является 

необходимым условием конкурентоспособности всего бизнеса. В данной статье 

рассматривается разработка программы «Ресторан», позволяющая принимать заказ, 

вести расчѐт стоимости блюд и напитков.  Для создания программы был выбран язык 

программирования С++. 

Для разработки интерфейса программы были внесены следующие элементы: 
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1. MainMenu1 - позволяет спроектировать и создать полосу главного меню 

на форме; 

2. Label - текстовая метка или надпись на форме; 

3. ComboBox–выпадающий список: 

{ 

AnsiString Picture; 

switch (ComboBox1->ItemIndex) 

{ 

case 0: 

Picture="1.jpg"; 

Image1->Picture->LoadFromFile(Picture); 

Edit1->Clear(); 

Edit1->Enabled=true; 

Edit1->Color=clWhite; 

break; 

} 

4. Edit –поле для редактирования текстовой строки на форме; 

5. Image–это контейнер, в который  можно поместить графический файл. 

6. Button–различные кнопки с текстовой надписью:  

void __fastcall TForm2::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

Edit1->SetFocus(); 

a=StrToInt(Edit1->Text); 

switch (ComboBox1->ItemIndex) 

{ 

case 0: 

q=a*150; 

Form1->Label1->Caption=IntToStr(q); 

break; 

} 

7. GroupBox - служит для создания области, которая визуально объединяет 

несколько элементов интерфейса на форме:  

void __fastcall TForm3::CheckBox1Click(TObject *Sender) 

{ 

Image1->Picture->LoadFromFile("55.jpg"); 

if (CheckBox1->Checked) 

summ+=400; 

else 

summ-=400; 

Form1->Label2->Caption=IntToStr(summ)+"  рублей"; 

} 

8. CheckBox - позволяет создать ячейку в форме заявки с двумя 

состояниями (без галочки и галочки) и строкой заголовка:  

void __fastcall TForm3:CheckBox1Click(TObject *Sender) 

{ 

Image1->Picture->LoadFromFile("55.jpg"); 

if (CheckBox1->Checked) 

summ+=400; 

else 

summ-=400; 

Form1->Label2->Caption=IntToStr(summ)+"  рублей"; 

} 
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Программный продукт «Ресторан» включает в себя 3 формы, которые 

представлены на рис. 1. При запуске программы открывается главное окно формы (рис. 

2). На форме также выведена стоимость вашего заказа. Переход на дочерние формы 

осуществляется посредством главного меню (рис.3). После выбора нужного раздела 

открывается дочернее окно формы (рис. 4). На форме «Напитки» размещены кнопки, 

при нажатии на них появляются отметки, это означает, что выбор интересуемых 

напитков сделан. При нажатии на кнопку «заказать», выводится стоимость вашего 

заказа (рис. 5). 

 

 

Рис. 1. Структура программного продукта 

 

 

Рис.2. Главное окно формы «Ресторан» 

 

 

Рис. 3. Переход на дочерние формы «Ресторан» 

 
Для закрытия формы или выхода из программы необходимо щелкнуть мышью 

на закрывающей кнопке в строке заголовка или в разделе Меню (рис. 6). Аналогично 
при нажатии в меню на кнопку «Еда» осуществляется переход на дочернюю форму, 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 
которая изображена на рис. 7. На данной форме можно указать название блюда и 
количество. Для заказа нужно нажать кнопку Заказать и на главном экране будет 
указана сумма для оплаты (рис. 8). 

 

 

Рис. 4. Дочернее окно формы «Напитки» 

 

 

Рис. 5. Выводится стоимость вашего заказа на форме «Напитки» 

 

 

Рис. 6. Закрытие формы 

 

В данной статье спроектирован интерфейс  и разработан программный продукт 

«Ресторан». Установка данной программы позволит вести оперативный учет заказов, 

минимизирует ошибки при оформлении заказа и расчетах с клиентами, что облегчит 

жизнь работникам  ресторана. Применение программного продукта будет актуально в 

сфере общественного питания и ресторанного бизнеса. 
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Рис. 7. Форма «Еда» с выбором блюд и количества  

 

 

Рис. 8. Главное окно 
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Аннотация 

Постоянная актуализация информации о последних достижениях и современных 

разработках позволяет более качественно прогнозировать развитие направлений 

фундаментальной и прикладной наук, корректировать область научных изысканий. В 

статье проводится обобщение информации о новейшей области электронно-

вычислительных машин квантовом компьютере. Рассматриваются основные принципы, 

отличающие квантовую вычислительную машину от классического компьютера. 

Приводится пример коммерческого производства квантовых компьютеров. 

Описываются продолжающиеся фундаментальные исследования в области 

совершенствования квантовых компьютеров. Материал статьи позволит, не вдаваясь в 

подробное изучение квантовой физики, составить представление о работе квантового 

компьютера и проблематике этой области и ознакомиться со всеми последними 

достижениями в рамках разработки мощнейшей вычислительной машины, в основе 

работы которой лежат принципы квантовых вычислений. 

Ключевые слова: квантовый компьютер, кубит, вычисления, информационная 

безопасность, физика. 

 

Abstract 

Constant updating of information about the latest achievements and modern 

developments allows to predict the development of fundamental and applied Sciences, to 

correct the field of scientific research. The article summarizes the information about the latest 

field of electronic computers quantum computer. The basic principles that distinguish a 

quantum computer from a classical computer are considered. An example of commercial 

production of quantum computers is given. The article describes the ongoing fundamental 

research in the field of quantum computers improvement. The material of the article will 

allow, without going into a detailed study of quantum physics, to get an idea about the work 

of a quantum computer and the problems of this area and get acquainted with all the latest 

achievements in the development of a powerful computer, which is based on the principles of 

quantum computing. 

Keywords: quantum computer, qubit, computing, information security, physics. 

 

Сейчас много говорят о новых технологиях вычисления — в частности, то и 

дело звучат слова «квантовые вычисления», «квантовый интернет» и даже «квантовая 

криптография». Посмотрим, что это такое и нужно ли оно нам. Начнѐм с квантового 

компьютера.  

В обычном компьютере все вычисления основаны на понятии «бит». Это такой 

элемент, который может принимать значения 0 или 1. Физически это реализовано так: 

1. В компьютере есть деталь под названием транзистор. Представим, что 

это кран на трубе: если его включить, вода польѐтся, если выключить — 

остановится. 

2. В транзисторе вода — это электричество, и включение-выключение 

крана тоже зависит от электричества. Представьте, что краны соединены 

между собой так, что вода из одного крана включает или выключает 

другой кран, — и так каскадом по цепочке. 
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3. Транзисторы соединены таким хитрым образом, что когда они 

включаются и выключаются, на них можно производить 

математические вычисления. 

4. Из-за того, что транзисторов очень много (миллиарды), а работают они 

очень быстро (близко к скорости света), транзисторные компьютеры 

могут очень быстро совершать математические вычисления. 

5. Всѐ, что вы видите в компьютере, — это производные от вычислений. 

Вы видите окно, буквы, картинки, а где-то в самой-самой глубине это 

просто сложение и вычитание, а ещѐ глубже — включение-выключение 

кранов с электричеством на скорости света [5].  

Транзистор в компьютере может принимать значение 1 или 0, то есть «включѐн» 

или «выключен». С точки зрения компьютерной логики, этот транзистор называется 

битом. Это минимальная единица информации в компьютере. Физически бит может 

быть в процессоре, на чипе памяти, на магнитном диске, но суть одна: это какое-то 

физическое пространство, которое определѐнно либо включено, либо выключено. 

Ключевое слово здесь — «определѐнно». Программист и инженер может точно 

узнать, в каком состоянии находится тот или иной бит. Заряд в нѐм либо есть, либо нет, 

никаких промежуточных состояний там не существует. 

В квантовом компьютере вместо битов — кубиты. Кубиты — это квантовые 

частицы, у которых есть интересная особенность: кроме стандартных 0 и 1 кубит может 

находиться между нулѐм и единицей — это называют суперпозицией. Нагляднее это 

видно на рисунке 1: 

 

 

Рис. 1 - Кубит может принимать все значения, которые видны на цветной сфере 

 

Ещѐ одна особенность кубитов — зависимость значения от измерения. Это 

значит, что программист не узнает значение кубита до тех пор, пока его не измерит, а 

сам факт измерения тоже влияет на значение кубита. Звучит странно, но это 

особенность квантовых частиц [2]. 

Именно благодаря тому, что кубит находится во всех состояниях одновременно 

до тех пор, пока его не измерили, компьютер мгновенно перебирает все возможные 

варианты решения, потому что кубиты связаны между собой. Получается, что решение 

становится известно сразу, как только введены все данные. Суперпозиция и даѐт ту 

параллельность в вычислениях, которая ускоряет работу алгоритмов в разы. 

Вся сложность в том, что результат работы квантового компьютера — это 

правильный ответ с какой-то долей вероятности. И нужно строить алгоритмы таким 

образом, чтобы максимально приблизить вероятность правильного ответа к единице. 

Как делают кубиты и в чѐм сложность? 
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Максимально упрощѐнно: чтобы получить рабочий кубит, нужно взять один 

атом, максимально его зафиксировать, оградить от посторонних излучений и связать с 

другим атомом специальной квантовой связью. 

Чем больше таких кубитов связано между собой, тем менее стабильно они 

работают. Для достижения «квантового превосходства» над обычным компьютером 

нужно не менее 49 кубитов — а это очень неустойчивая система. 

Основная сложность — декогеренция. Это когда много кубитов зависят друг от 

друга и на них может повлиять всѐ что угодно: космические лучи, радиация, колебания 

температуры и все остальные явления окружающего мира [1]. 

Такой «фазовый шум» — катастрофа для квантового компьютера, потому что он 

уничтожает суперпозицию и заставляет кубиты принимать ограниченные значения. 

Квантовый компьютер превращается в обычный — и очень медленный. 

С декогеренцией можно бороться разными способами. Например, компания D-

Wave, которая производит квантовые компьютеры, охлаждает атомы почти до 

абсолютного нуля, чтобы отсечь все внешние процессы. Поэтому они такие большие — 

почти всѐ место занимает защита для квантового процессора. 

 

 

Рис.2 - Квантовый процессор на девяти кубитах от Google 

 

Зачем нужны квантовые компьютеры? 

Одно из самых важных применений квантового компьютера сейчас — 

разложение на простые числа. Дело в том, что вся современная криптография основана 

на том, что никто не сможет быстро разложить число из 30–40 знаков (или больше) на 

простые множители. На обычном компьютере на это уйдѐт миллиарды лет. Квантовый 

компьютер сможет это сделать примерно за 18 секунд [3]. 

Это означает, что тайн больше не будет, потому что любые алгоритмы 

шифрования можно будет сразу взломать и получить доступ к чему угодно. Это 

касается всего — от банковских переводов до сообщений в мессенджере. Возможно, 

наступит интересный момент, когда обычное шифрование перестанет работать, а 

квантовое шифрование ещѐ не изобретут. 

Ещѐ квантовые компьютеры отлично подходят для моделирования сложных 

ситуаций, например, расчѐта физических свойств новых элементов на молекулярном 

уровне. Это, возможно, позволит быстрее находить новые лекарства или решать 

сложные ресурсоѐмкие задачи. 

Сейчас квантовые компьютеры всего этого не умеют — они слишком сложные в 

производстве и очень нестабильные в работе. Максимум, что можно пока сделать, — 

заточить квантовый компьютер под единственный алгоритм, чтобы получить на нѐм 
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колоссальный выигрыш в производительности. Как раз для этих целей их и закупают 

крупнейшие компании — чтобы быстрее решать одну-две самые важные для себя 

задачи. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются наиболее перспективные направления 

развития комплексных систем автоматизации вузов.  За счет возможности доработки 

конфигураций и широких интеграционных возможностей платформы "1С: 

Предприятие 8" в целом решения на этой платформе позволяют успешно 

автоматизировать основную деятельность образовательной организации, повысить 

качество и доступность данных, оперативность получения информации, обеспечить 

взаимодействие с государственными информационными системами. 

Ключевые слова: конфигурация, платформа, информационные технологии, 

«1С:Предприятие», автоматизация, ВУЗ, АИС. 

 

Abstract 

This article considers the most promising directions of development of complex 

automation systems of universities. Due to the possibility to refine configurations and wide 

integration capabilities of the platform "1С: Enterprise 8" as a whole, solutions on this 

platform allow to successfully automate the main activity of the educational organization, 

improve the quality and accessibility of data, speed of obtaining information, ensure 

interaction with state information systems. 

Keywords: configuration, platform, information technology, "1C: Enterprise", 

automation, university, AIS. 

 

Тенденция к изменению организационных форм взаимодействия, приводящая к 

росту слияний и поглощений крупных компаний, в последние годы дополнительно 

усиливается активной государственной политикой по укрупнению целого ряда 

отраслей путем создания объединенных отраслевых корпораций, а в образовательном 
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секторе – интегрированных форм взаимодействия, профессиональных объединений, 

учебных комплексов и т.п. [1]. 

Результаты фундаментальных исследований в области интеграции 

образовательной и профессиональной сред отражают новые подходы, в том числе по 

проблеме согласования процессов высшего профессионального образования. Глубокий 

анализ результатов научных публикаций и монографий показал дефицит системных 

исследований особенностей интеграционных образовательных процессов на различных 

уровнях управления взаимодействия – микро-, мезо- и макроуровнях, что 

предопределило выбор направления данного исследования[2-5]. 

Цель статьи – исследования применения платформы 1с:Предприятие 8.3 в 

системе высшего образования. 

В условиях перенасыщенного информацией общества усложнение 

коммуникаций и взаимодействия демонстрирует сложный характер формирования 

архитектуры системы "образование – наука – бизнес", в том числе и информационной 

архитектуры, в которой субъекты образовательного пространства ориентированы на 

построение модели интегрированного высшего профессионального образования, 

основанной на субъект-объектных отношениях, в качестве доминирующего фактора 

которой должны выступать региональные органы власти (рис. 1). 

Выпуск образовательным учреждением специалистов, отвечающих требованиям 

работодателей, является гарантией трудоустройства его выпускников, что 

естественным образом увеличивает поток абитуриентов, желающих обучаться в данной 

образовательной организации. Увеличение спроса на услуги образовательных 

организаций позволяет учреждению привлекать дополнительные средства (например, 

за счет изменения стоимости обучения, участия в проектах и пр.) для своего 

дальнейшего развития. 

 
Рис. 1 -  Взаимосвязь образовательного процесса и профессиональных задач в структуре современных 

образовательных программ 

 

Рассмотрим процесс построения динамической модели оценки влияния качества 

образования на рынок труда, которая благодаря наличию обратной связи приводит к 



Тенденции развития науки и образования  – 23 –   

 

совершенствованию управления системой образовательного учреждения на основе 

концепции взаимодействия [2].  

В основу предлагаемых механизмов взаимодействия положены следующие 

предположения:  

 функционирование механизма взаимодействия в системе проектного 

обучения ориентировано на внедрение в учебный процесс 

профессиональных задач до момента выпуска студентов из 

образовательных учреждений. При этом учитывается и рассматривается 

в качестве образовательных услуг получение высшего образования 

разных направленностей; 

 механизм взаимодействия по образовательным программам, 

ориентированным на проектное обучение, также сохраняет две формы 

оплаты образования – бюджетную и контрактную, а также возможность 

финансирования проектов за счѐт хозяйственных договоров и грантов 

[3]. 

Рассматриваются различные аспекты выбора концепции построения 

автоматизированной информационной системы управления образовательной 

организацией высшего образования, конкретных технологических решений и стратегии 

внедрения в условиях ограниченного бюджета и импортозамещения программного 

обеспечения [6-8]. 

Одним из приоритетных направлений развития современного образования 

является максимальное использование современных информационных технологий, в 

том числе отечественного программного обеспечения с открытым исходным кодом [1]. 

В связи с этим ключевыми критериями выбора программных продуктов и концепции 

автоматизации Вуза могут быть: стоимость приобретения, внедрения и сопровождения 

системы; оперативная реакция ключевых блоков системы на изменения нормативной 

базы; возможность самостоятельной доработки системы (открытый код), регистрация 

программного продукта в Едином реестре российских программ. 

В качестве успешной реализации  отраслевое решение "1С:Университет ПРОФ" 

сегодня стало основой построения автоматизированной информационной системы 

управления СибГУТИ в рамках реализации оптимальной для нас концепции 

автоматизации на базе типовых конфигураций 1С. Построенная с использованием 

платформы 1с:Предприятие 8.3 интегрированная автоматизированная система 

управления СибГУТИ позволяет обеспечить автоматизацию конкретных блоков на 

готовых решениях отечественных вендоров, поэтапное внедрение нужных блоков АСУ 

без перебоев в рабочих процессах. Рассмотренная концепция построения 

интегрированной АСУ позволяет оптимизировать стоимость получения требуемого 

функционала за счет минимизации затрат на внедрение принципиально новой системы 

и ресурсов на разработку своей собственной АСУ [2]. 

Поскольку на сегодняшний день отраслевое решение "1С:Университет ПРОФ" 

не решает полностью задачи построения электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС), требуются доработки по требованиям регуляторов. В том числе 

решением не предусмотрена автоматизированная подготовка полного пакета 

документов для прохождения аккредитации образовательных программ, а также 

контроля выполнения всех аккредитационных показателей. Разработчиком ведутся 

работы в этом направлении, но в настоящее время вузам приходится самостоятельно 

либо с привлечением интеграторов дорабатывать тиражный продукт, приводить его в 

соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов [9-10]. 

В этом направлении Вузы действует в рамках стратегии самостоятельного 

внедрения типовых продуктов и самостоятельной разработки тех участков, которые 

типовые продукты не покрывают. Так, для построения ЭИОС в российских Вузах 
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реализовано интеграционное решение, построенное на технологии веб-сервисов, 

объединяющее "1С:Университет ПРОФ", портал российских Вузов на платформе "1С-

Битрикс" и информационную систему поддержки образовательного процесса на 

свободно распространяемой платформе Moodle [2]. К примеру, оперативная 

публикация и актуализация сведений об образовательной организации реализуются на 

базе официального сайта (портала) СибГУТИ, разработанного отделом 

информационных технологий на платформе "1С-Битрикс: Внутренний портал учебного 

заведения" [3], интегрированного с АСУ СибГУТИ на платформе "1С:Предприятие 8". 

Выгрузка необходимой информации на портал СибГУТИ происходит в режиме 

реального времени через веб-сервис, обеспечивающий тесную интеграцию АСУ вуза с 

порталом СибГУТИ, не только в части открытости сведений об образовательной 

организации и функционирования ЭИОС, но и в части автоматизации проведения 

приемной кампании: прием онлайн-заявлений, публикация списков поступающих, 

информирование о ходе приема. 

Стоит привести перечень доработок решения "1С:Университет ПРОФ", которые 

необходимо было произвести для автоматизации контроля аккредитационных 

показателей и подготовки пакета документов для аккредитации образовательных 

программ российских Вузов: 

 разработан механизм автоматического создания ведомостей для учета 

результатов текущей успеваемости (контрольные сроки),  

 автоматизирован процесс подготовки ведомостей и расчета показателей 

для анализа контрольных сроков,  

 разработан механизм учета результатов оценивания компетенций 

обучающихся и инструментарий для аудита корректности и 

своевременности ввода результатов оценивания.  

Таким образом, в статье рассматриваются требования к информационным 

системам вузов и отмечается, что тиражные решения не обеспечивают в полной мере 

реализацию требований, предъявляемых к информационным системам 

многочисленными регуляторами (Рособрнадзор, Росаккредагентство, Роскомнадзор, 

ФСТЭК, ФСБ) требуются многочисленные доработки и интеграции для их реализации. 

Но приводятся выводы о том, что за счет возможности доработки конфигураций и 

широких интеграционных возможностей платформы "1С: Предприятие 8" в целом 

решения на этой платформе позволяют успешно автоматизировать основную 

деятельность образовательной организации, повысить качество и доступность данных, 

оперативность получения информации, обеспечить взаимодействие с 

государственными информационными системами. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается 5 способов несанкционированного получения 

конфиденциальной информации и способы защиты от взлома. 

Ключевые слова: социальная инженерия; фишинг; троянский конь; 

претекстинг; кви про кво; несанкционированный проход. 

 

Abstract 

The article considers the 5 methods of illegal getting confidential information and 

ways to protect against hacking. 

Keywords: social engineering; fishing; trojan horse; pretexting; qui pro quo; 

tailgating 

 

Введение. Для обозначения психологических техник получения важной 

информации, в интернете используют понятие социальная инженерия. Данный метод 

заключается в использовании слабостей человеческого фактора, таких как 

торопливость, невнимательность, альтруизм, алчность или страх перед официальным 

учреждением, с целью незаконного получения личной информации (персональных или 

финансовых данных) или несанкционированного доступа к компьютеру жертвы с 

целью установки на него вредоносного ПО. Как известно, человек, т.е. пользователь 

ПК в нашем случае, – это самое слабое звено защиты, намного уязвимее, чем сама 

система. Поскольку с помощью данного метода гораздо проще получить учетные 

данные, нежели путем взлома системы безопасности, злоумышленники прибегают 

именно к подобной практике. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в современных 

условиях становится все менее возможным сохранить какие-либо данные 

конфиденциальными. По данным InfoWatch, мировой объем утечек информации в 2017 

г. увеличился более чем в четыре раза [1].  Поскольку сейчас все больше данных 

хранится в сети Интернет, то обеспечение безопасности личных данных особенно 

важно. 
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Целью работы является изучение основных и самых популярных техник 

социальной инженерии. 

Задачами исследования являются изучение основных типов социальной 

инженерии и методов защиты от них. 

Общим принципом всех атак является введение жертвы в заблуждение. Для 

этого могут использоваться различные тактики, направленные на эмоции, слабости или 

иные особенности личности: 

 Неопытность 

 Страх перед начальством 

 Жадность и желание быстрых результатов 

 Сочувствие и жалость 

 Любовь 

 Лень 

Много результатов обычно дает и анализ социальных сетей: ВК, Twitter, 

Facebook, «Одноклассники», Tumblr, LinkedIn и прочие. Все они позволяют указать 

место рождения, место жительства, место работы/учебы и т.д., по которым и будет 

совершен поиск. Существует множество средств для анализа информации из 

социальных сетей, например, linkedin_profiles.py,  corpint или aleph data. 

Также не стоит забывать и Instagram, где возможен поиск по геолокации. Если 

известно, например, где расположена компания, то можно посмотреть фотографии, 

которые делают сотрудники на своем рабочем месте. Например, попадаются кадры с 

экранами мониторов, а на них — внутренние номера и почтовые адреса, иконки 

программ, которые весьма облегчают взлом информации. 

Для того, чтобы обезопасить себя от воздействия социальной инженерии, 

следует понимать, как это работает. Рассмотрим основные типы социальной инженерии 

[2]. 

Фишинг 

Фишинг-атаки – это самый популярный вид мошенничества в социальной 

инженерии. Целью фишинга является незаконное получение конфиденциальных 

данных пользователей (логина и пароля). Для атаки пользователей злоумышленники 

используют электронную почту, предварительно собрав из открытых источников 

список работников компании и их имейл-адреса. После сбора адресов хакеры 

переходят к подготовке письма с полезной нагрузкой. 

Полезная нагрузка, как правило, может быть двух типов: 

1. Поддельная страница корпоративного ресурса, которая используется для 

кражи паролей пользователей корпоративной сети. 

2. Вредоносный офисный документ. 

Для создания поддельной страницы злоумышленники копируют HTML- и 

JavaScript-код оригинального корпоративного ресурса и добавляют изменения, которые 

позволяют получать пароль и логин, вводимые пользователями. 

В офисные файлы, как правило, добавляют вредоносный код, который 

выполняется при открытии. Для добавления кода используют стандартную функцию 

Microsoft Office — создание макросов. Запущенный документ скачивает исполняемый 

файл, который заражает рабочую машину пользователя и предоставляет взломщикам 

удаленный доступ для кражи информации. 

Троянский конь 

Эта техника использует такие качества потенциальной жертвы, как 

любопытство и алчность. Социальный инженер отправляет e-mail с бесплатным видео 

или обновлением антивируса во вложении. Жертва сохраняет вложенные файлы, 

которые на самом деле являются троянскими программами. Такая техника останется 
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эффективной до тех пор, пока пользователи продолжают бездумно сохранять или 

открывать любые вложения. 
Помимо вложений злоумышленники могут использовать USB-устройства 

(накопители и другую периферию). 
В таком случае, злоумышленники подбрасывают жертве цифровые носители 

(например, флешки) в публичных местах, на стоянке или у входа в здание. На флэш-
накопитель записывается программа, осуществляющая кражу конфиденциальных 
данных или сети при ее открытии. Вредоносное ПО находится внутри Excel, Word или 
PDF файлов, обычно помещаемых на такие носители, а сами файлы именуются  
надписями, которые привлекают внимание, такими как: «Строго конфиденциально», 
«Прайс-лист», «Бухгалтерская отчетность» и т.д. 

Претекстинг 
Претекстинг – это атака, проводимая по заранее подготовленному сценарию. 

Такие атаки направлены на развитие чувства доверия жертвы к злоумышленнику. 
Атаки обычно осуществляются по телефону. Этот метод зачастую не требует 
предварительной подготовки и поиска данных о жертве. Для получения информации, 
обычно, входят в доверие, используются небольшие запросы и упоминаются имена 
реальных людей в организации, представляются третьим лицом или сообщают, что кто-
то нуждается в помощи, которая, как правило, не вызывает подозрений. Как только 
доверительная связь установлена,  злоумышленник может попросить что-то более 
глобальное и с наибольшим успехом. 

Кви про кво 
При использовании этого вида атаки злоумышленники обещают жертве выгоду 

в обмен на факты. Например, злоумышленник звонит в компанию, представляется 
сотрудником технической поддержки и предлагает установить «необходимое» 
программное обеспечение. После того, как получено согласие на установку программ, 
нарушитель получает доступ к системе и ко всем данным, хранящимся в ней. 

Tailgating 
Tailgating или piggybacking подразумевает несанкционированный проход 

злоумышленника вместе с законным пользователем через пропускной пункт. Такой 
способ невозможно применять в компаниях, где сотрудникам необходимо использовать 
пропуски для входа на территорию предприятия. 

Очевидно, что социальная инженерия может нанести огромный ущерб любой 
организации. Именно поэтому необходимо принимать все возможные меры, для 
предотвращения атак на человеческий фактор. 

Рекомендации по защите от атак социальной инженерии 
Рекомендуется соблюдать следующие правила защиты, чтобы не стать 

очередной жертвой злоумышленников: 

 использовать разные пароли для доступа к внешним и корпоративным 
ресурсам; 

 не открывать письма, полученные из ненадежных источников; 

 блокировать компьютер, когда покидаете рабочее место; 

 установить антивирус; 

 ознакомиться с политикой конфиденциальности вашей компании; 

 проинструктировать всех сотрудников, как вести себя с клиентами и что 
следует делать при обнаружении незаконного проникновения; 

 обсуждать по телефону и в личном разговоре только необходимую 
информацию; 

 необходимо удалять все конфиденциальные документы с портативных 
устройств. 

Заключение. Технические средства контроля могут и должны быть 
использованы для предотвращения нежелательных утечек информации с помощью 
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методов социальной инженерии. В первую очередь, фишинг-атаки контентно-
центрированы и использование стандартных систем предотвращения утечек 
информации может оказать огромную услугу в раннем обнаружении и блокировке 
подобных попыток изменения чувствительных данных. Средства контроля съемных 
носителей и внешних устройств могут защитить интеллектуальную собственность 
организации только в том случае, если кто-то из ее сотрудников стал случайной 
жертвой подброшенного устройства с интересным содержимым. 

Однако, самым эффективным методом будет программа обучения вопросам 
информационной безопасности. Сотрудники должны иметь ввиду, что электронная 
почта компании предназначена для ведения бизнеса, тем самым ограничивая 
возможное попадание адресов электронной почты пользователей в Интернет. 
Сотрудники также должны быть внимательны при работе с вложениями из 
неизвестных источников. Организации также должны иметь формальную политику для 
использования социальных сетей, запрещающую или ограничивающую информацию, 
которую сотрудники могут размещать на своих личных страницах. Сайты социальных 
сетей представляют собой отличный инструмент для использования социального 
инжиниринга. Приведенные в порядок данные о компании, размещенные сотрудниками 
на сайтах социальных сетей, будут способствовать повышению уровня общей 
информационной  безопасности компании. 

*** 
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Аннотация 

В современном мире системы видеонаблюдения становятся важной частью 

инфраструктуры городов и предприятий. Под системой видеонаблюдения понимается 

комплекс программных и аппаратных средств получения и анализа видео для помощи в 

принятии решения человеком. В настоящее время в большинстве случаев системы 

видеонаблюдения используются для видеофиксации событий с целью последующего 

анализа и разбора человеком-оператором, например, после возникновения какой-либо 

внештатной ситуации. Текущий уровень развития алгоритмов компьютерного зрения 

позволяет автоматизировать получение ответов на эти вопросы для ряда важных 

практических сценариев. Достижения в решении задач выделения автомобилей на 

дороге и их идентификации по номерному знаку позволили создать систему 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, принуждающую 

водителей им следовать. В последние несколько лет были разработаны эффективные 

алгоритмы выделения лиц людей в видео и идентификации человека по изображению 

лица.  

Ключевые слова: алгоритмы, объекты, модель, методы, нейронные сети 
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Abstract 

In today's world, video surveillance systems are becoming an important part of the 

infrastructure of cities and enterprises. A video surveillance system is understood as a 

complex of software and hardware for receiving and analyzing video to help a person make a 

decision. Currently, in most cases, video surveillance systems are used for video recording of 

events for the purpose of subsequent analysis and analysis by a human operator, for example, 

after the occurrence of an emergency situation. The current level of development of computer 

vision algorithms allows you to automate the receipt of answers to these questions for a 

number of important practical scenarios. Achievements in solving problems of distinguishing 

cars on the road and identifying them by license plate made it possible to create a system for 

automatically recording violations of traffic rules, forcing drivers to follow them. In the past 

few years, effective algorithms have been developed for highlighting people's faces in a video 

and for identifying a person by facial image. 

Keywords: algorithms, objects, model, methods, neural networks 

 

Способность "распознавать" считается основным свойством человеческих 

существ, как, впрочем, и других живых организмов. Распознавание образов - раздел 

кибернетики, разрабатывающий принципы и методы классификации, а также 

идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций - всех тех объектов, 

которые могут быть описаны конечным набором некоторых признаков или свойств, 

характеризующих объект. 

На протяжении десятилетий исследователи прокладывали путь в разработке 

передовых методов для повышения точности классификации. Традиционно, модели 

классификации могут хорошо работать только на небольших наборах данных, таких 

как CIFAR-10 и MNIST. Огромный скачок в развитии классификации изображений 

произошел, когда в 2009 году Feifei Li создал крупномасштабный набор данных 

изображений «ImageNet».  

До появления методов глубокого обучения исследовательские работы прилагали 

много усилий для разработки масштабно-инвариантных функций (например, SIFT, 

HOG, GIST), представлений функций (например, Bag-of-Features), и классификаторы 

(например, SVM) для классификации изображений. Однако эти созданные вручную 

элементы работают с объектами на естественных изображениях со сложным фоном, 

различными цветами, текстурой, освещенностью и постоянно меняющимися позами и 

факторами обзора. На крупномасштабном конкурсе визуального распознавания 

ImageNet (ILSVRC) в 2012 году AlexNet выиграл первый приз со значительным 

отрывом от второго места, основанного на SIFT и векторах Фишера (FV). Это 

демонстрирует, что классификационная модель, основанная на глубоком 

CNN(сверточная нейронная сеть), работает намного надежнее, чем другие 

традиционные методы при наличии крупномасштабных вариаций. Это также 

представляет собой замечательную веху в современной истории нейронной сети после 

длительного периода стагнации.  

Типичная глубокая модель CNN состоит из нескольких слоев свертки, за 

которыми следуют функции активации и пулы, и несколько полностью связанных 

слоев перед прогнозированием. 

AlexNet имеет 8 слоев свертки, 3 пула и 3 полностью связанных слоя с общим 

количеством параметров 60 миллионов. Он успешно использует ReLU в качестве 

функции активации вместо сигмоида. Кроме того, увеличение данных и отсев широко 

используются сегодня в качестве эффективных стратегий обучения. Следовательно, 

AlexNet известен как фундаментальная работа современной глубокой CNN. 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Вдохновленные AlexNet, VGGNet и GoogleNet сосредоточены на разработке 

более глубоких сетей для дальнейшего повышения точности. Они заняли второе место 

и победили в ILSVRC в 2014 году соответственно. Путем многократного объединения 

сверточных ядер 3 × 3 и максимального пула 2 × 2 VGGNet успешно создает 

сверточную нейронную сеть из 16–19 слоев. GoogleNet имеет 22 слоя, но его операции 

с плавающей запятой и количество параметров намного меньше, чем у AlexNet и 

VGGNet, так как они удаляют полностью связанные слои и оптимизируют операции 

разреженных матриц. 

Хотя более глубокие сети предлагают лучшую точность, простое увеличение 

количества слоев не может постоянно улучшать точность из-за исчезновения/взрыва 

информации о градиенте во время обучения сети. ResNet, который делает еще один 

значительный прогресс в глубокой сетевой структуре, предлагает использовать 

быстрое соединение между остаточными блоками, чтобы в полной мере использовать 

информацию из предыдущих уровней и сохранять градиенты во время обратного 

распространения. Используя этот остаточный блок, ResNet успешно обучает очень 

глубокие сети до 152 уровней и стал победителем ILSVRC в 2015 году. Следуя идее 

ResNet, DenseNet устанавливает соединения между всеми предыдущими уровнями и 

текущим уровнем. Он объединяет и, следовательно, повторно использует элементы 

всех предыдущих слоев. DenseNet представляет большое преимущество в точности 

классификации на ImageNet, видно в Таблице 1. Соединение различных сетевых 

уровней показало многообещающее улучшение в обучении представлениям более 

глубоких сетей. 

Таблица 1 

Обзор различных моделей CNN в задаче классификации ImageNet. 

Модель Год Точность Кол-во параметров Кол-во FLOPs 
Кол-во 

слоев 

FE-Net [33] 2019 75.0% 5.9 M 563 M – 

ShiftNet-A [32] 2018 70.1% 4.1 M 1,400 M – 

ShuffleNet [31] 2018 73.7% 4.7 M 524 M – 

MobileNet [30] 2017 70.6% 4.2 M 569 M 28 

SqueezeNet [29] 2016 57.5% 1.2 M 833 M – 

NASNet [27] 2018 82.7% 88.9 M 23,800 M – 

SENet [26] 2017 82.7% 145.8 M 42,300 M – 

DenseNet [25] 2017 79.2% 25.6 M 1,150 M 190 

ResNet [24] 2015 78.6% 55 M 2,300 M 152 

GoogleNet [23] 2014 69.8% 6.8 M 1,500 M 22 

VGGNet [22] 2014 71.5% 138 M 15,300 M 16 

AlexNet [21] 2012 57.2% 60 M 720 M 8 

 

Вышеупомянутые сетевые модели кратко суммированы в Таблице 1. В 

дополнение к обычной проблеме классификации изображений с тысячами классов и 

сложных сцен, многокомпонентной классификации (например, распознавания лиц 

конкретных людей) представляют большой интерес в области компьютерного зрения. 

Кроме того, большой успех глубокого обучения в области изображений 

стимулировал различные методы для изучения надежных представлений признаков для 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib33
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib31
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib27
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib26
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib25
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib24
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib22
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762#bib21
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классификации видео, где семантическое содержание, такое как действия человека или 

сложные события, автоматически классифицируется. Ранние работы часто 

рассматривают видеоклип как набор кадров. Классификация видео осуществляется 

путем агрегирования признаков CNN на уровне кадра путем усреднения или 

кодирования. Стандартные классификаторы, такие как SVM, используются для 

распознавания. 

В отличие от методов классификации на уровне кадров, существует ряд других 

подходов, использующих сквозные модели CNN для изучения скрытых 

пространственно-временных моделей в видео. Например, типичные особенности C3D 

получены из глубокой трехмерной сверточной сети, обученной по крупномасштабному 

набору данных UCF101. Более того, двухпотоковый подход предлагается разделить 

проблему обучения представлению видео на пространственные и временные сигналы 

отдельно. В частности, пространственное CNN используется для моделирования 

информации о внешнем виде из кадров RGB, в то время как временное CNN 

используется для изучения информации о движении из плотного оптического потока 

среди соседних кадров. 

Поскольку двухпотоковый подход отображает только движения в пределах 

короткого временного окна и не учитывает временной порядок различных кадров, 

несколько моделей периодических соединений для последовательных данных, включая 

модели рекуррентных  нейронных сетей (RNN) и модели с кратковременной памятью 

(LSTM), используются для моделирования временной динамики для видео.  

С появлением больших данных, продвинутых алгоритмов глубокого обучения и 

мощных аппаратных ускорителей современные системы компьютерного зрения 

претерпели значительные изменения. В будущем все более компактные и эффективные 

DNN необходимы для приложений реального времени и встроенных приложений. 

Кроме того, должны быть исследованы слабо контролируемые или неконтролируемые 

схемы DNN, чтобы воспринимать все категории объектов во всех сценах открытого 

мира. Кроме того, высокоэнерго-эффективные аппаратные движки необходимы для 

расширения существующих ускорителей в широком спектре сложных сценариев. По 

сравнению с линейными методами статистики, нейросети позволяют эффективно 

строить нелинейные зависимости, более точно описывающие наборы данных. Что же 

касается байесовского классификатора, строящего квадратичную разделяющую 

поверхность, нейронная сеть может построить поверхность более высокого порядка. 

Высокая нелинейность разделяющей поверхности наивного байесовского 

классификатора (он не использует ковариационные матрицы классов, как классический 

Байес, а анализирует локальные плотности вероятности) требует значительного 

суммарного числа примеров для возможности оценивания вероятностей при каждом 

сочетании интервалов значений переменных − тогда как нейросеть обучается на всей 

выборке данных, не фрагментируя еѐ, что повышает адекватность настройки сети. В 

данной статье были изучены методы, применяемые для распознавания изображений, 

которые привели к выводу, что выбор метода в первую очередь зависит от исходной 

задачи, однако нейронные сети являются наиболее перспективным направлением в 

данный момент и покрывают наибольшее количество задач. 
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Аннотация 
В условиях развития современного общества информационные технологии 

глубоко проникают жизнь людей. В нынешнее время достаточно трудно найти сферу, в 
которой не применяются информационные технологии. Целью данной работы является 
изучение применения информационных технологий в экономической области, 
выявление положительных и отрицательных сторон и рассмотрение перспективного 
уровня развития информационных технологий в экономике. 

Ключевые слова: информационные технологии, экономика, информационная 
система, экономическая информация, информационная экономика. 

 

Abstract 
With the development of modern society, information technology deeply penetrates 

people's lives. At present, it is rather difficult to find a sphere in which information 
technologies are not applied. The aim of this work is to study the application of information 
technology in the economic field, identify the positive and negative sides and consider the 
future level of development of information technology in the economy. 

Key words: information technology, economics, information system, economic 
information, information economy. 

 
Появление современных информационных технологий сильно повлияло на все 

сферы жизни человека, поскольку информационные потребности возросли, а 
информационные услуги развиваются быстрее. Сегодня ни одна компания не может 
успешно развиваться на рынке без получения достоверной и актуальной информации. 
Новые реалии означают новые приоритеты, компаниям нужны новые методы 
управления.  

В современном обществе основным инструментом технологии обработки 
информации является персональный компьютер, который существенно повлиял на 
концепцию построения и использования технологических процессов и качество 
получаемой информации. Внедрение персонального компьютера в информационную 
сферу и использование медиа в телекоммуникациях заложило новый этап в развитии 
информационных технологий. 

Информационные технологии - это процесс, состоящий из правил выполнения 
операций и действий, выполняемых с данными. Основной целью информационных 
технологий является получение необходимой информации для пользователя путем 
реализации действий по обработке первичных данных. Среда, которая занимает 
центральное место в информационных технологиях, - это информационные системы. 

В целом, информационные технологии в экономике - это действия, 
выполняемые с экономической информацией с использованием компьютеров для 
достижения наилучшего результата. В экономике технологии часто используются для 
обработки и хранения данных с целью организации процесса взаимодействия между 
участниками и оборудованием, удовлетворения информационных потребностей. 

Основные этапы внедрения информационной системы. 
Следует выделить три этапа внедрения информационной системы: 

1. Исследования. На этом этапе необходимо как можно точнее описать 
представителям компании, какие процессы необходимо улучшить. 
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2. Завершение работы системы. При доработке системы важно 

контролировать процесс внедрения необходимых функций в 
информационной системе. Необходимо проверить соответствие 
реализации требованиям компании и, при необходимости, использовать 
механизм, созданный для воздействия на компанию. 

3. Запуск системы. На этом этапе важно перейти от бизнес-процессов к 
использованию встроенной системы.  

Одним из преимуществ, которое способствует внедрению информационных 
технологий, является сокращение объема бумажной работы. Ведь когда вся 
информация собрана в непосредственной близости в одном месте – это гораздо 
удобнее, чем собирать ее в бумажном виде. Информационные технологии могут 
уменьшить влияние человеческого фактора, то есть снизить количество ошибок, а 
часто и уменьшить штат сотрудников. Некоторые крупные компании считают, что 
выплата заработной платы сегодня менее выгодна, чем улучшение программного 
обеспечения. Снижение затрат также объясняется преимуществами использования 
информационных технологий, поскольку это позволяет уменьшить себестоимость. 
Увеличение скорости доступа к информации также влияет на выбор в пользу 
информационных технологий. В то же время появляется больше свободного времени. 
Соответственно, его можно использовать более эффективно, что позволяет увеличить 
прибыль. 

Но процесс внедрения информационных технологий имеет и оборотную 
сторону. Любая организация, проходя через изменения, очень часто реагирует на них, 
устанавливая барьеры против этих изменений. Существует много препятствий для 
использования общих информационных систем и доступа к знаниям, накопленным в 
организации. Здесь есть различные оправдания: ссылки на секретность или 
коммерческую тайну, нехватка времени, денег и специалистов необходимой 
квалификации и просто хакеров. 

Также нужно заметить, что существует ряд причин, которые тормозят процесс 
внедрения информационных технологий на предприятиях. Некоторые люди считают, 
что компьютеры не всегда надежны. Поэтому, работая в современных условиях, 
невозможно полностью переключиться на компьютеры, отказавшись от офисной 
работы. Еще одним отрицательным фактором является отсутствие навыков у 
сотрудников, причиной чего может служить нехватка времени и средств.  

За прошедшие годы, современная экономика демонстрирует прогресс значения 
информационных технологий, особенно в сферах малого и среднего бизнеса. На западе 
данная тенденция уже давно не новость. В России, однако, в связи с совершенно 
другим уровнем экономического развития, тенденция к активному и всестороннему 
внедрению информационных технологий возникла в относительно позднее время – в 
наше время. Во многом это связано с низким уровнем конкуренции, где основной 
целью было сэкономить на расходах, что само по себе не позволило внедрить или 
разработать что-то новое. Это также связано с тем, что массовый потребитель 
ориентировался в основном на цену и качество, тогда как другие факторы сильно 
отставали. Теперь обычный покупатель хочет точно знать, за что он платит. 

Таким образом, можно выделить следующие основные факторы, послужившие 
стимулом для более активного использования и внедрения информационных 
технологий в России. 

1. Рост конкуренции. 
В дополнение к стандартным требованиям, предъявляемым к определенным 

стандартам качества, организации вынуждены привлекать клиентов множеством 
дополнительных высококачественных услуг. Это быстрая и удобная доставка, 
возможность мгновенной обратной связи, предоставление полной информации о товаре 
и услуге на сайте и многое много другое. Вступление в ВТО, существенно подогревшее 
конкурентную среду во многих сферах бизнеса, не осталось незамеченным. 
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2. Глобальное изменение поведения потребителей. 
Современный потребитель требует не только низких цен, но и высокого 

качества, а также широкого спектра дополнительных услуг. Потребителю нужен 
индивидуальный подход, который обеспечил бы высокую скорость взаимного общения 
для получения всей необходимой информации в любое время. Из-за этого большинству 
компаний пришлось овладеть навыками электронного маркетинга, чтобы создавать 
интернет-магазины и вкладывать значительные средства в поисковую оптимизацию 
или оптимизировать ее, чтобы повысить позицию сайта в результатах поисковых 
систем по конкретным запросам пользователей для продвижения сайта. 

3. Доступность информационных технологий в наши дни. 
Для большинства бюджетных организаций приоритетом является развитие 

антикризисного управления и максимальная экономия средств. Вот почему 
маркетинговая стратегия таких компаний, как Microsoft, разработала различные 
комбинации пакетов услуг для разных сегментов бизнеса. 

4. Гонка технологий. 
Нет сомнений в том, что гонка за информационными технологиями на Западе 

распространяется только на российские транснациональные корпорации и другие 
гиганты, которые лишь частично захватывают малые и средние предприятия, но это 
глобальные информационные технологии. Ведущие организации занимают 
руководящие должности. Хотя передовые информационные технологии создаются за 
счет огромных финансовых потерь, они приносят несравненно превосходные 
результаты. 

Таким образом, в последние годы значение информационных технологий в 
современной экономике значительно возросло, особенно в сфере малого и среднего 
предпринимательства. На использование информационных технологий в экономике 
оказали влияние такие факторы, как усиление конкуренции, глобальные изменения в 
поведении потребителей, доступность информационных технологий сегодня и гонка за 
технологиями. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен пример решения электротехнической задачи двумя 

способами: метод контурных токов и с помощью моделирования в симуляторе TINA-

TI. 
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Abstract 

The article describes an example of solving an electrical engineering task in two ways: 

method of contour currents and using the simulator TINA-TI.  

Keywords: task, SPICE-simulator TINA-TI, electric circuit, Kirchoff’s second law, 

contour current method. 

 

Метод контурных токов – заключается в уменьшении размерности матрицы 

систем линейный однородных уравнений для определения токов. Таким образом, метод 

контурных токов можно определить, как метод расчета, в котором за искомые 

принимают контурные токи. Число неизвестных в этом методе равно числу уравнений, 

которые необходимо составить для схемы по второму закону Кирхгофа. 

Рассмотрим решение задачи методом контурных токов аналитическим способом 

и с помощью моделирования в SPICE-симуляторе TINA-TI. Сравним результаты 

электротехнических характеристик данных методов. 

Задача: Дана электрическая схема (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Электрическая схема 

 

Дано:                                                
                                                           Найти: 

                        [2]. 

Решение задачи методом контурных токов. 

Выберем произвольные направления токов в ветвях. Определим в контурах свои 

токи (направление, название), (рис.2). 
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Рисунок 2. Контурные токи на схеме 

 

Составляем уравнения для контурных токов по второму закону Кирхгофа. 

Второй закон Кирхгофа – алгебраическая сумма напряжений в контуре 

равняется алгебраической сумме электродвижущих сил (ЭДС) [1], т.е. 

∑   ∑   

Записываем уравнения по второму закону Кирхгофа: 

1 контур.    (        )                

2 контур.    (        )                          
3 контур.    (        )                       

4 контур.    (        )                          
Запишем в матричном виде. 

А – матрица собственных проводимостей. 

 

B – матрица источников.   (

 
     

        
     

) 
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Y – матрица контурных токов.   (

  
  
  
  

) 

Находим контурные токи по формуле        . Получаем данные контурных 

токов:                                             
Выразим неизвестные токи через контурные токи: 

                

                 

               

              

                 

                 

                

              
(Если знаки токов не совпадают, значит нужно поменять направление токов на 

противоположное). 

Рассмотрим решение данной задачи с помощью SPICE-симулятора TINA-TI, 

который представляет собой достаточно простой и понятный графический интерфейс, 

позволяющий освоить программу в кратчайшие сроки. Данный софт предоставляет 

широкие возможности по рисованию и редактированию любых схем. 

Соберем схему электрической цепи (рис. 3) в симуляторе TINA-TI. 

 

 

Рисунок 3. Электрическая схема в TINA-TI 

 

Установим нужные названия и параметры электрических приборов (резисторов 

и ЭДС). 

Для нахождения электротехнических характеристик (силу тока и напряжение), 

используем вкладку Анализ → Анализ постоянного тока → Таблица результатов 

постоянного тока (рис. 4). 
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Рисунок 4. Вкладка «Анализ» 

 

Появится дополнительное окно, отображающее таблицу результатов 

«Напряжение/Токи», далее выбираем галочкой показывать только токи (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Результаты вычислений 

 
Можно увидеть в таблице, что значения токов, которые получили с помощью 

аналитического решения методом контурных токов, равны значениям токов, 
полученных с помощью моделирования в SPICE-симуляторе TINA-TI (погрешность 
     )  

Итак, решив данную задачу аналитическим способом и с помощью SPICE-
симулятора TINA-TI, можно утверждать, что симулятор существенно облегчает работу 
по построению схемы и выполнению электротехнических расчетов по сравнению с 
аналитическим способом. TINA-TI позволяет вычислять электротехнические 
характеристики постоянного тока, переменного тока, а так же различных переходных 
процессов, которые показывают не только электротехнические характеристики схем и 
приборов, но и подразумевают построение различных графиков. 

*** 

1. Алехин В. А. Электротехника. Курс лекций с использованием компьютерного моделирования в 

среде «TINA-TI». Московский технологический университет – М., 2016. – 364 с. 

2. Алехин В. А. Электротехника и электроника. Компьютерный лабораторный практикум в 

программной среде TINA-8. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 

208 с. 

3. Официальный сайт симулятора TINA-TI − URL: http://www.ti.com/tool/TINA-TI# (дата обращения: 

20.06.2019). 
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Аннотация 

Данная работа посвящена современным языкам программирования. В статье 

были объяснены такие понятия, как языки низкого уровня и языки высокого уровня, а 

также их отличия. Также в данной статье подробно рассматриваются наиболее 

востребованные языки программирования и области их применения.  

Ключевые слова: Язык программирования, C#, C++, Python, Ruby, MATLAB 

 

Abstract 

The following work covers modern programming languages. The article explained 

such concepts as low-level languages and high-level languages, as well as their differences. 

Also, in this article the most popular programming languages and their applications are 

presented. 

Keywords: Programming language, C#, C++, Python, Ruby, MATLAB 

 

Язык программирования — формальный язык, предназначенный для записи 

компьютерных программ. Языком программирования заранее определѐн в той или 

иной степени строгости набор лексических, синтаксических и семантических правил, 

определяющих внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель 

(обычно — ЭВМ) под еѐ управлением. Еще со времѐн первых программируемых 

машин придумано более 8 000 языков программирования разного рода. С каждым 

годом, ввиду увеличения количества и разнообразия задач, встающих перед 

программистами и инженерами, их становится больше. Разнятся языки и по 

популярности - какие-то используются по всему миру, а какие-то применяются лишь 

для специфических задач внутри одной компании. Профессионалы программирования 

зачастую владеют более чем 10 языками, что позволяет им эффективно переключаться 

между платформами и быть более востребованными на рынке труда. Языки 

программирования предназначены для написания компьютерных программ, 

представляющих собой специфично оформленный набор правил и указаний, 

позволяющих обрабатывающим их устройствам (компьютер, смартфон, стиральная 

машина, посудомойка, робот на производстве) верно исполнять заданный сценарий, 

правильно выстраивать вычислительный процесс, организовывать управление 

различными объектами. Также возможно использование специальных конструкций для 

определения и манипулирования крупными массивами данных и управления 

разнородными процессами. Так как в процессе своего развития языки приобретали 

характерные особенности, всѐ более дистанцирующие их от своих, казалось бы, 

«прародителей», мы можем привести некоторую основную классификацию языков. 

Уровнем языка программирования можно назвать степень, в которой семантика 

языка учитывает особенности мышления человека, нежели машины — другими 

словами уровень языка тем «ниже», чем он «ближе к машине», и тем «выше», чем он 

«ближе к человеку». Языки низкого уровня (машинные языки, машинные коды) 

реализованы на аппаратном уровне. Их относят к I поколению языков 

программирования. Позже появились и языки II поколения, называемые «языками 

ассемблера». Первое и второе поколения языков позволяли весьма точно 
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контролировать то, как именно требуемая функциональность исполнялась бы на 

определенном процессоре, учитывая особенности его архитектуры. Безусловно, это 

обеспечивало высокую скорость работы и компактность программ, но для переноса 

программы на другую аппаратную платформу еѐ приходилось перекодировать с нуля. 

А если случалось несовпадение архитектур процессоров, то программисту «светило» 

полное перепроектирование этого программного обеспечения. К языкам низкого 

уровня можно отнести: язык Ассемблера, CIL и Форт и др.  

К 70-ым годам XX века сложность ПО значительно выросла. Программисты 

были недостаточно опытны, чтобы решить данную проблему. Это привело к большим 

убыткам и застою в развитии информационных технологий. Данные события вынудили 

выдающиеся умы того времени задуматься о том, как решить проблему. Решение 

привело к появлению языков высокого уровня, предлагающих самые разные способы 

управления теми процессами, с которыми в языках низкого уровня приходилось 

разбираться вручную. Программы на языках «высокого уровня» гораздо легче 

модифицируются и легко переносятся с устройства на устройство. Однако, в 

большинстве случаев языки высокого уровня генерируют машинный код еще большего 

размера и исполняются медленнее. Но некоторые языки высокого уровня для 

алгоритмически и структурно сложных программ могут давать заметное преимущество 

в эффективности, уступая низкоуровневым лишь на небольших простых программах, 

другими словами, потенциальная эффективность языка меняется с повышением его 

«уровня» нелинейно и весьма неоднозначно. К языкам высокого уровня можно 

отнести: Java, C#, C++, Python, Ruby, MATLAB, JavaScript, Php, Lisp и др. Несмотря на 

обширный список языков, и несмотря на то, что определенный язык бывает более 

удачно заточен под определѐнные цели, большинство из них используют для похожих 

задач. Неопытным взглядом нелегко отличить один язык программирования от 

другого: базовые термины, понятия и структуры во многом похожи. С точки зрения 

разработчика, язык программирования — инструмент, и правильный выбор этого 

инструмента может коренным образом повлиять на карьеру и уровень заработка. 

Выбор языка программирования связан с несколькими компромиссами. Чаще всего 

программисты изучают новый язык для того, чтобы стать востребованным на рынке 

труда. Возьмѐм в целом наиболее популярные языки, часто мелькающие в опросах 

разработчиков, проводимых известными порталам, такими как StackOverFlow. По 

статистике, собранной сайтом StackOverFlow, охватившим аудиторию более чем 64000 

разработчиков из 173 стран, JavaScript стал самым используемым языком 

программирования в мире. Он предоставляет возможность создавать интерактивные 

сайты и является одной из основных веб-технологий наряду с HTML и CSS, так как 

большинство браузеров в том или ином виде могут использовать JS. Кроме того, в 

последнее время JavaScript расширился (благодаря многочисленным сторонним 

библиотекам), и теперь на нѐм можно писать мобильные приложения, игры, а также 

десктопные приложения. Это определѐнно повлияло на популярность языка. 

Java – один из самых практичных языков для изучения. Популярность Java не 

переоценить, так как большинство (>85%) компаний из списка Fortune используют его 

для разработки backend-систем и desktop-приложений. Кроссплатформенность 

достигается благодаря JVM.  

Python – этот простой в понимании и использовании язык давно зарекомендовал 

себя как инструмент, за которым стоит будущее науки, техники, нейросетей и прочих 

технологий. Благодаря большому количеству библиотек, ориентированных под 

решение различных задач, качественным фреймворкам, огромному количеству 

учебных материалов, дружелюбному сообществу, простоте написания кода, Python 

признаѐтся действительно конкурентоспособным языком, который вряд ли сдаст свои 

позиции в ближайшее время. Зарплаты по этому языку в основном лежат в диапазоне 
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40 - 190 тысяч рублей. Этот язык программирования предназначен для разработки 

нативных iOS и Mac OS приложений. Также следует отметить, что у этого языка 

немалый потенциал для изменения будущего. Он считается удобным для пользователя, 

легким и интересным в использовании. 

Swift – это высокоуровневый мультипарадигмальный язык, разработанный 

Apple для iOS. Если в ваших планах работа с продуктами Apple, то этот язык 

программирования вам определенно подходит. Swift — это статически 

типизированный язык. Это означает, что Xcode проверяет ваши ошибки за вас, поэтому 

их легче отслеживать. Использование этого языка может дать преимущество, 

поскольку приложения iOS зачастую более выгодны, чем приложения Android.  

Go – язык программирования с открытым исходным кодом, который упрощает 

создание простого, надежного и эффективного программного обеспечения. Go был 

задуман в 2007 году и официально выпущен в 2012 году и был принят в Google для 

повышения производительности программирования в эпоху многоядерных 

процессоров, компьютерных сетей и больших баз кода. К преимуществам можно 

отнести также: производительность, простота использования, многопроцессорность.  

Благодаря WordPress PHP получил широкое распространения. 80% сайтов 

посещаемостью свыше 10 миллионов юзеров используют PHP. Например, сайты 

Facebook и Wikipedia. В этом языке нет каких-либо строгих правил в написании кода, а 

также он гибок в решении различных проблем.  PHP — это отличный выбор для веб-

разработчиков, поскольку он является серверным скриптовым языком для Wordpress и 

Facebook. Изучение PHP для веб-разработчика может стать залогом успеха, так как его 

знание позволяет создавать красивые современные динамические веб-сайты. Это 

довольно простой язык с открытым исходным кодом, хорошей поддержкой многих баз 

данных, многочисленными инструментами для разных задач. В среднем, российский 

PHP программист получает 40 - 170 тысяч рублей в месяц. 

Языки C/C++. Эти языки лежат в основе практически всех низкоуровневых 

систем. Несмотря на солидный возраст, C/C++ востребованы и перспективны. Изучить 

программирование на C++ или C непросто – у них довольно высокий уровень 

сложности, но оно того стоит. Обширная стандартная библиотека, скорость, 

стабильность - эти преимущества даст Вам знание С/C++. Зарплаты в районе 35 - 185 

тысяч российских рублей в месяц. 

C# –  еще один востребованный член семейства «С», сулящий принести вам 

успех в 2019 году. C# – главный язык платформы .NET, на нем можно написать 

практически что угодно: от маленьких десктопных программок до огромных веб-

сервисов. Сейчас распространено использование C# в разработке игр.  

Таким образом, сложно выделить какой-то один язык программирования среди 

десятков использующихся. Каждый язык имеет свои плюсы и недостатки. В этой статье 

кратко объясняется, какие языки наиболее востребованы и используемы по состоянию 

на середину 2019 года. 
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Аннотация 

В статье изложены материалы по разработке CRM-системы на основе 1с. 

Практический интерес представляет разработка системы, автоматизирующей процесс 

взаимоотношения с клиентом и повышения эффективности каждого сотрудника.  

Ключевые слова: CRM-система, 1С: Предприятие, учет услуг. 

 

Abstract 

The article presents materials on the development of CRM-system based on 1C. 

Practical interest is the development of a system that automates the process of relationship 

with the client and improve the efficiency of each employee. 

Keywords: CRM-system, 1C: Enterprise, accounting services. 

 

Особенность современного этапа развития общества заключается в его 

информатизации, цель которой - внедрение компьютеров и средств связи во все сферы 

деятельности человека. Сегодня наблюдается процесс бурного развития 

специализированных информационных систем и внедрения их в работу различных 

организаций. Возникла объективная необходимость автоматизировать систему 

взаимоотношения с клиентом, перенести конкуренцию из сферы производства и 

рекламы в сферу общения с клиентом. Эта потребность создала новый вид 

программных продуктов называемыми CRM. 

Данная разработка максимально проста, интуитивна и предназначена для 

использования CRM-системы в небольших компаниях. Для внедрения и тестирования 

было выбрано предприятие в сфере компьютерного сервиса. Для начала нужно создать 

пустую информационную базу и дать ей название, в данном случае это «CRM ИТ-

Сервис».  

 

Рисунок 1. Диалоговое окно для создания информационных баз, входа в режим пользователя и 

разработчика 
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Запускаем платформу и выбираем свою базу, нажимаем на кнопку режим 

«1С:Предприятие». Перед началом работы пользователь должен сформировать 

следующие справочники: сотрудники, клиенты, причины звонка, источники 

обращения, виды работ товаров и услуг, виды расходов.  

 

 

Рисунок 2. Вид наполненного справочника «Виды работ услуг» 

 

«Виды работ услуг», т.е. добавить все услуги и товары, которые оказываются 

клиентам, и по которым и будет вестись учет. Оказанные услуги хранятся в виде 

документов «Заявка клиента» в соответствующем журнале, который позволяет, 

выделив любую запись увидеть причину обращения, на какой стадии эта заявка, кому 

поручено, кто исполнил, на какую сумму выписана квитанция, какую сумму клиент 

фактически оплатил, история обращений данного клиента, когда следует позвонить 

клиенту в следующий раз и что предложить, качество оказанных клиенту услуг и 

многое другое. 

 

 

Рисунок 3. Справочник «Клиенты» 
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Чтобы создать новую заявку, необходимо создать новый документ «Заявка 

клиента» нажатием на кнопку «Создать» со значком , появится диалоговое окно 

документа. 

 
Рисунок 4. Документы «Заявка клиента» 

 

Здесь необходимо выбрать или если новый клиент, то добавить данные нового 

клиента, указать дату обращения, статус заявки, выбрать сотрудника ответственного за 

эту заявку, указать ее тип, написать небольшой комментарий и причину обращения и 

нажать кнопку «Провести и закрыть». После уже оказания услуг, заполняется вторая 

часть заявки на основе квитанций, выписанных клиенту мастером, которая называется 

«Акт» и здесь уже выбираются все оказанные услуги, указывается номер Акта, дата и 

фактическая оплата. И далее останется третья часть в данном документе это - «CRM». 
 

 

Рисунок 5. Заполнение третьей части документа «Заявка клиента» 

 

Когда, в заявке добавляется новый клиент, возможно он уже есть в базе, 

возможно его внесли лишь с частью данных или только его телефон. Для такого случая 

разработана универсальная строка поиска, в которую можно ввести любую часть 

любых данных о клиенте. Ключевым будут данные о телефоне, очень редко бывает, 

чтобы у разных клиентов был один телефон. 
 

 
Рисунок 6. Универсальная строка поиска в журнале «Клиенты» 
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В течении дня работники компании регистрируют оказанные услуги. И чтобы 

знать насколько качественно оказываются услуги, довольны ли клиенты, как часто 
обращаются, какова эффективность каждого из сотрудников и компании в целом, какие 
услуги более востребованы, доходы, расходы и многое другое, все это возможно 
получить уже используя Отчеты. Для этого в разработке предусмотрены отчеты: топ 
100 продаж, клиенты, эффективность, касса, взаиморасчет с клиентами, расходы.  

Первым идет отчет «Взаиморасчеты с клиентами». Этот отчет в первую очередь 
необходим в тех случаях, когда компания оказала услуги или поставила товар, но 
оплату еще не получила. Далее идет отчет «Касса» он отражает информацию о 
поступивших денежных средствах и израсходованных. Отчет «Клиенты» служит для 
того, чтобы видеть среднее количество обращений каждого клиента. Следующий отчет 
«Расходы» отражают, сколько тратит компания на свое содержание. Далее идет уже 
более интересный отчет «Топ 100 продаж», данный отчет дает информацию о том, 
какие товары и услуги пользуются наибольшей популярностью и, какая доля в доходах 
по каждому виду. И отчет «Эффективность», показывает, какая эффективность для 
компании от каждого сотрудника.  

Разработка сделана таким образом, что даже неподготовленный пользователь 
сможет работать сразу же, получив 10-ти минутный инструктаж. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы, достигаемые при использовании 

"облачных сервисов" в образовательном процессе высших учебных заведений. 

Проанализирована литература, касающаяся понятия "облачные сервисы" и их 

использования в учебном процессе, а также некоторые преимущества и недостатки 

использования облачных сервисов при дистанционной обработке данных. Показана 

возможность использования облачных технологий, построенных на одних и тех же 

программных продуктах, в организации учебного процесса по различным 

направлениям и формам обучения. Современные разработки многих поставщиков в 

сфере облачных технологий позволяют учитывать при их применении в образовании 

специфику различных направлений подготовки - экономических, юридических, 

компьютерных и других направлений, в рамках каждого, отдельно взятого решения.  

Ключевые слова: облачные технологии, образование, вуз, информационно-

коммуникационные технологии, виртуальный компьютер. 
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Abstract 

The article discusses the prospects achieved through the use of "cloud services" in the 

educational process of higher education institutions. The literature concerning the concept of 

"cloud services" and their use in the educational process, as well as some advantages and 

disadvantages of using cloud services for remote data processing, is analyzed. The possibility 

of using cloud technologies based on the same software products in the organization of the 

educational process in different directions and forms of training is shown. Modern 

developments of many providers in the field of cloud technologies allow to take into account 

the specifics of different areas of training-economic, legal, computer and other areas, within 

each individual solution.  

Keywords: cloud technologies, education, University, information and 

communication technologies, virtual machine 

 

Введение. В настоящее время подготовка студентов высших учебных заведений 

не представляется возможным без использования современных технологий обучения. 

Прежде всего, речь идѐт о применении информационно-компьютерных технологий в 

учебном процессе.  

Под влиянием информатизации совершаются значительные метаморфозы всех 

областей жизни и профессиональной деятельности человека: в экономическом секторе, 

науке, образовательной среде, культурном развитии, сфере здравоохранения, в 

повседневной жизни. Изменения, происходящие в жизни общества в результате 

влияния информационных технологий, являются настолько глубокими и масштабными, 

что дают основание к обсуждению формирования принципиально новой 

информационной среды обитания — автоматизированной инфосферы. 

Ведущая роль в этом процессе отводится образованию, поскольку именно ему 

поручена роль подготовки членов общества к информационно-коммуникационной 

компетентности, столь необходимой для продуктивного существования в этой новой 

информационной среде. 

Применение современных информационных технологий в образовательном 

процессе стало обычным явлением, а в ряде случаев обязательным. 

К основным целям информатизации образования относят:[1] 

 Обеспечение благоприятных условий для доступа к учебной, научной, 

культурной, методической и прочей информации всех участников 

образовательного процесса вуза; 

 Изменение и совершенствование модели управления образованием; 

 Повышение качества образования за счет использования 

информационно-компьютерных технологий. [2] 

Актуальность применения информационных технологий продиктована, прежде 

всего, педагогическими потребностями в повышении эффективности развивающегося 

обучения, в частности, потребностью формирования и развития навыков и умения 

осуществления самостоятельной учебной деятельности, формирования критического 

мышления.  

Изложение основного материала. Разнообразие применяемых 

информационных технологий обширно, а спектр применения этих технологий очень 

широк и многогранен. И задачей педагогов является не только собственно 

преподавание учебного материала, но и выбор современных и наиболее актуальных 

информационных технологий. К числу наиболее перспективных направлений развития 

современных информационных технологий относятся облачные технологии. 

Для понятия «облачных вычислений» существует достаточно много 

определений. Наиболее распространенным является определение облачных 

вычислений как динамически масштабируемого способа доступа к внешним 

вычислительным ресурсам, предоставляемого в формате сервиса, посредством сети 
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Интернет, не требующего при этом от пользователя наличия специфических знаний об 

инфраструктуре «облака», навыков управления данной технологией [3]. 

С технической точки зрения, можно определить Cloud computing как комплекс 

программно-аппаратного обеспечения, доступного пользователю посредством 

вычислительных сетей, предоставляющего в формате сервиса удобный интерфейс для 

организации удаленного подключения и использования выделенных ресурсов 

(вычислительных ресурсов, программных продуктов и данных). [3] 

Будучи мощным инструментом открытого образования, сетевые облака 

открывают новые образовательные возможности для тех, кто по разным причинам не 

может учиться традиционным способом. Помогая реализовать модель личностно-

ориентированного образования на практике, облачные технологии создают 

благоприятные условия для раскрытия индивидуальных способностей каждого. 

На сегодняшний день одними из наиболее известных и востребованных 

облачных технологий являются Google, Microsoft, Oracle, Cisco, Mware, Citrix, RedHat, 

Salesforce, Symantec,V EMC. Они продемонстрировали высокие    показатели 

деятельности в сфере облачных информационных систем.[4] 

Ниже приведена своеобразная «сетка», где представлены основные категории 

облачных сервисов, а также лидеры в их производстве: 

 

 

Рисунок 1 – Основные вендоры на рынке облачных сервисах 

 

В перечисленном списке сервисов особое место занимает GoogleSuite – службы, 

предоставляемые компанией Google для использования своего доменного имени с 

возможностью работы с веб-сервисами от Google [5]. Регистрация доменного имени 

возможна через регистратора, авторизованного компанией Google. GoogleSuite 

представлен бесплатным базовым и профессиональным пакетами. Для 

образовательных целей разработан GSuite for Education– бесплатный пакет для учебных 

заведений, включающий все возможности профессионального пакета. 

Преимущества данного сервиса заключаются в следующем: 

 С помощью GSuite for Education преподаватели могут создавать 

возможности для обучения, оптимизировать административные задачи и 

побуждать своих студентов критически мыслить. 

 Поддержка и связь с каждым студентом. Размещение учебных 

материалов в облаке, а также размещения результатов выполненных 

заданий студентов для проверки. Сервис позволяет студентам и 

преподавателям загружать вложения на любой компьютер, имеющий 

доступ к интернету. 
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 Повышение эффективности организации процессов мониторинга и 

контроля успеваемости, а также распространения учебных материалов. 

 Возможность размещения электронных учебников, которые могут 

содержать не только текстовую информацию, но и мультимедийные 

материалы. Вычислительные возможности современных серверов 

позволяют осуществлять передачу мультимедийных данных высокого 

качества, включая потоковую передачу. 

 Возможность реализации совместных проектов студентами. Все 

участники группы могут одновременно искать информацию и вносить 

изменения в общий файл в облаке. Это устраняет такую проблему, как 

ограниченность ресурсов компьютера. 

 Повышение эффективности использования и сокращение затрат на 

приобретение программного обеспечения, за счет совместного 

использования. 

Ключевые преимущества использования облачных технологий в организации 

образовательного процесса изображены на рис. 2 

 

Рисунок 2 - Преимущества облачных технологий 

 

Но, несмотря на все преимущества облачных технологий, очевидно, существуют 

и некоторые отрицательные моменты их использования: 

 Получение доступа к «облаку» требует постоянного подключения к 

Интернету.  

 Существуют некоторые ограничения программного обеспечения, 

доступного для развертки в «облаке» и предоставления пользователю. 

 Предоставление данных онлайн-сервису означает потерю контроля над 

ними и ограничение возможностей.  

 Некоторые данные не подлежат не только хранению, но даже обработке 

третьими лицами, в том числе провайдером.  

 Несмотря на тот факт, что «облачные» сервисы сами по себе отличаются 

достаточно высокой степенью защищенности, тем не менее, 

несанкционированное проникновение может быть осуществлено, в 
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результате чего злоумышленник получит доступ к колоссальным 

объемам данных. 

 Стоимость предоставляемых услуг может меняться в одностороннем 

порядке. 

Вывод. Таким образом, вполне очевидной представляется роль новых 

информационных технологий в сфере образования, которая заключается не только в 

возможности использования их как инструмента решения конкретных педагогических 

задач, но и в качественном расширении возможностей обучения, стимулировании 

развития дидактики и методики, а также в содействии формированию новых форм 

образовательного процесса. Развитие компьютерных технологий и внедрение их в 

образование позволяет представить участникам учебного процесса новые возможности 

и реализовать новые подходы к обучению. 
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Аннотация 

В этой статье пойдет речь, об одном средстве, которое поможет значительно 

ускорить набор слов, т.е. о программе автоматического переключения клавиатурных 

раскладок. Если в  тексте встречаются и русские, и английские символы, то наверняка 

вы сталкивались с ситуацией, когда набирали текст, забыв переключить раскладку. В 

итоге, например, вместо «ключевые слова» получалось «rk.xtdst ckjdf». Хорошо, если в 

таком случае вы вовремя заметите оплошность. Однако если таким образом набрать 

несколько строк, придется тратить время и все печатать заново. Особенно часто такая 

проблема возникает у тех, кто набирает быстро. 

Чтобы подобная проблема не возникала, следует использовать специальные 

программы автоматического переключения раскладок клавиатуры. 

Ключевые слова: программа, клавиатура, раскладка, алфавит, переключения. 

 

Abstract 

In this article we will talk about one tool that will help significantly speed up the set of 

words  the program automatically switches keyboard layouts. If the text contains both Russian 
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and English characters, then surely you are faced with a situation when typing, forgetting to 

switch the layout. As a result, for example, instead of "keywords" it turned out " rk.xtdst 

ckjdf". Well, if in this case, you will notice the mistake in time. However, if you type a few 

lines in this way, you will have to spend time and print everything again. Especially often this 

problem occurs in those who gain quickly. To avoid this problem, you should use special 

programs to automatically switch keyboard layouts.  

Keywords: program, keyboard, layout, alphabet, switching. 

 

Как известно, зарубежных создателей  интерфейсов не заботит  адаптация их 

программ к чужой культуре.  Примером такого интерфейса является  используемая  

компьютерная клавиатура (подразумевается клавиатура по стандарту 104 ANSI).  

Выбираемые в настройках Windows раскладки являются программными, т. е. 

интерпретируют получаемые с клавиатуры скан-коды в нужные символы. 

Пользователи англоязычные, используют только одну программную раскладку, и у них 

нет проблем с переключениями и со знаками пунктуации. 

Всем пользователям, занимающихся написанием писем известно, когда нужно 

быстро написать письмо или исправить данные, как много  времени  тратится на 

исправление ошибок, возникающих из-за постоянного переключения раскладки с 

русской на английскую, а при написании писем с правильной русской пунктуацией  

необходимость вводить символы (—, «, », неразрывный пробел). 

Решить это проблему можно  с помощью современных средств. Данная 

программа предназначена для преобразования, написанного на английском языке, 

русского текста в приемлемый для чтения вид. Работает она по принципу замены 

одних, условно взятых, символов на другие. В данном случае, символы английского 

алфавита преобразовываются в символы русского.  

Для демонстрации данного приложения смоделируем ситуацию: 

Вы сидите в сети интернет, в браузере у вас открыт сайт «ВКонтакте» и вы 

набираете сообщение. По завершению набора текста Вы обнаруживаете, что все 

вышенаписанное имеет совершенно нечитаемую форму, так как раскладка клавиатуры 

была переключена на английский язык. В таких случаях весь текст пришлось бы 

удалить и напечатать по новой. Но с данным приложением, всю ту «неразбериху» 

можно преобразовать в нормальный читаемый текст в пару кликов.  

Что нужно сделать: 

 Скопировать текст, который  написали, сделать это можно с помощью 

вызова контекстного меню правой кнопкой мыши или же выделив текст 

командой Ctrl+A, затем командой Ctrl+С скопировать его(см. рисунок 

1). 

 

 

Рисунок 1 – Выделение текста 
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 Вставить текст в приложение, сделать это можно так же с помощью 

контекстного меню, либо же командой Ctrl+V (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Вставленный в приложение текст 

 

 Нажать на кнопку перевести. Приложение мгновенно заменит все 

символы, что в итоге даст нам читаемый текст (см. рисунок 3). 

Теперь, когда текст преобразован, его можно скопировать и вставить в самое 

начало, откуда он и был скопирован.  

Это самая первая версия приложения, можно даже сказать прототип более 

амбициозного проекта. Важно уточнить, что амбициозного, относительно данного, если 

можно сказать, макета.  

 
Рисунок 3 – Преобразованный текст 

 

Этот макет был создан с целью визуализации мыслей и идей, касательно 

приложения с тем же функционалом, но уже в виде браузерного расширения, которое 

будет доступно пользователю в любой момент.  

Работать приложение будет в двух режимах: 

1. Режим «Дополнительное окно». Данный режим подразумевает собой 

наличие маленького всплывающего окна, которое будет появляться 

каждый раз, как приложение будет распознавать набираемый вами 

текст, как ошибку. Для того, чтобы не случалось ложных срабатываний, 

приложение будет появляться после допущения вами многократных 
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ошибок. Почему упор именно на ошибки? Потому что набираемый не на 

той раскладке текст почти каждое слово распознает как неправильное. 

2. Режим «Автокоррекция». Режим, говорящий сам за себя – он будет 

работать автоматически в режиме реального времени. Опять же, 

концепция распознания ошибок та же самая, что и у первого режима, но 

без всплывающих окон.  

Разберем же теперь как именно разрабатывался данное приложение. В 

принципе, независимо от выбранного подхода к разработке, весь процесс состоит из 

определенных шагов.  

Рассмотрим же основные шаги разработки программы: 

1. Идея. Как правило, разработка любой программы начинается с идеи. 

Необходимо понять, что вообще должно делать программа  и какую 

проблему оно может решить. Как оно может помочь пользователям.  

2. Анализ рынка. Необходимо понять, насколько нужно людям то, что вы 

собираетесь разработать.  

3. Разработка прототипа. Как правило разработка полноценной программы 

достаточно длительна – может пройти довольно много времени до тех 

пор, пока программа дойдет до конечного пользователя.  

4. Аналитика прототипа. Тем самым собирается пользовательская база, 

которая информирована о том, что программа может иметь ошибки, 

вылеты, работать не очень хорошо.  

5. Разработка конечной версии. Как правило, конечное приложения 

разрабатывается с нуля. Перед этим определяют подход к самой 

разработке, и определивших начинают сам процесс разработки.  

6. Аналитика конечного приложения. Это последующий этап и 

заключается в том, чтобы мониторить вылеты приложения, различные 

ошибки и прочие проблемы на основании оценок пользователей и их 

отзывов. На основании информации собранной на данном этапе вносят 

корректировки в конечное приложение с проводят выпуск последующей 

его версии.  
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Аннотация  

В статье рассматривается создание  реляционной базы данных на примере 

спортивного клуба «Колибри». Проведен анализ программ, которые разработаны для 

автоматизации спортивного клуба: 1С:Фитнес клуб, КРАФТ Фитнес, Клиентик, 

PerfectGym. В качестве СУБД была выбрана Access 2007. Приведены этапы 

проектирования БД, созданы таблицы, запросы, формы, отчеты. Разработанная база 

данных позволит оптимизировать работу спортивного клуба. 

Ключевые слова: таблица, запрос, отчет, база данных, СУБД, Access. 
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Abstract 

The article discusses the creation of a relational database using the example of the 

Hummingbird Sports Club. The analysis of programs that are designed to automate a sports 

club: 1C: Fitness club, CRAFT Fitness, Client, PerfectGym. Access 2007 was chosen as the 

DBMS. The stages of database design are given, tables, queries, forms, reports are created. 

The developed database will optimize the work of the sports club. 

Keywords: table, query, report, database, DBMS, Access. 

 

Благодаря использованию информационных технологий стали доступны 

данные, расположенные на разных серверах страны. Базы данных позволяют хранить 

большие объемы информации, проводить достаточно сложную обработку, требующую 

компьютерных ресурсов, внедрять более эффективные технологии работы с 

информацией[1;10].  В статье рассматривается создание реляционной базы данных на 

примере спортивного клуба «Колибри».  

СК «Колибри» - спортивный клуб военно патриотического воспитания 

молодежи. Клуб проводит качественные пейнтбольные соревнования, обеспечивая 

одновременно активный отдых, а также спортивное и приятное времяпрепровождение 

в компании друзей [2]. 

Были рассмотрены следующие  программы для автоматизации работы 

спортивного клуба: 

 1С: Фитнес-клуб подходит для фитнес-клубов, танцевальных школ, 

боевых искусств, кроссфита, спортивных комплексов. Стоимость 

варьируется от 3990 рублей для 2 пользователей и выше. 

 КРАФТ Фитнес- профессиональная программа для финансового 

менеджмента. Это одна из лучших CRM с мощными отчетами, которая 

предотвращает кражу и контролирует доступ к вашему клубу. Компания 

предоставляет гарантию на каждый запуск. Стоимость в месяц 

варьируется от 7999 рублей и выше. 

 Клиентикс предназначена для бизнеса в сфере услуг, содержит более 40 

инструментов. Предусмотрены готовые конфигурации для клиник, 

спортклубов, салонов красоты и т.д., есть журнал записи, мобильное 

приложение для клиентов, онлайн-запись. Стоимость в месяц 

варьируется от 2450 рублей и выше. 

 PerfectGym-универсальный программный пакет для управления 

спортивным клубом, разработанный и адаптированный для 

профессионалов фитнеса, который поможет планировать и достигать 

своих бизнес-целей. Стоимость  варьируется в месяц от 10200 рублей и 

выше[4]. 

Поскольку прибыль спортивного клуба не позволяет закупить такие дорогие 

программы, было принято решение создать свою базу данных. 

Проектирование базы данных делится на следующие этапы: 

1. Инфологическое проектирование. 

 На данном этапе были определены базовые и зависимые сущности, 

атрибуты и связи между таблицами[3]. Проектируемая БД для 

спортивного клуба «Колибри» состоит из следующих таблиц: клуб, 

билет, чек, сотрудники, игры.  

2. Выбор системы управления базами данных  для разработки базы 

данных[3]. В  качестве СУБД была выбрана Access 2007. 

3. Логическое проектирование. На данном этапе были определены 

логические связи:  

 клуб (код клуба, название, директор, адрес, телефон);  
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 билет на игру (код билета, код чека, площадка, дата, время цена); 

 чек (№ чека,  код сотрудника, дата, время, количество билетов на игру, 

итого); 

 сотрудники (код сотрудника, код клуба, должность, фамилия, имя, 

отчество,  Дата рождения,  адрес, телефон, санитарная книжка, 

зарплата); 

 игры (код игры, код клуба, название, цена, время проведения, дата 

проведения). 

4. Физическое проектирование БД. На данном этапе были созданы и 

заполнены  данными таблицы. Схема данных спортивного клуба 

показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема данных  спортивного клуба «Колибри» 

 

Для вывода информации по требованию пользователя были созданы запросы, 

выводящие следующую информацию: о клубе; о билетах на игру по названию 

площадки (запрос с параметром); о сотрудниках (запрос с параметром); о билете по 

номеру билета (запрос с параметром).  Для отображения и  добавления информации в 

таблицы были созданы следующие формы: чек (добавление чека) (рисунок 3); клуб; 

сотрудники; билет на игру (рисунок 4);главная кнопочная форма (рисунок 2). Главная 

форма построена с помощью конструктора, были заданы цвета формы, добавлены 

кнопки, открывающие по названиям соответственно формы, запросы и отчеты, созданы 

макросы на открытие главной формы и некоторых запросов. При создании формы 

«Чек» было добавлено поле со списком для выбора  ФИО сотрудника. 

 

 

Рисунок 2– Главная кнопочная форма БД спортивного клуба  
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Рисунок 3– Форма «Чек» в режиме ввода данных 

 

Для представления отобранной информация в привлекательном виде были 

созданы отчеты. В данной СУБД были созданы следующие отчеты: Отчет по билетам 

(рисунок 6),  Отчет «Сотрудники» (рисунок 7), Отчет «Чек» (рисунок 5), Отчет по 

продажам. Главная кнопочная форма  при запуске программы доступна для 

пользователя, содержит  описанные выше запросы, формы и отчеты о работе 

спортивного клуба.   

 

 

Рисунок 4– Форма «Билет на игру» в режиме ввода данных 

 

.  

Рисунок 5–Отчет «Чек» 
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Рисунок 6–«Отчет по билетам»  

 

Рисунок 7–Отчет «Сотрудники» 

 

В результате создана реляционная база данных на примере спортивного клуба 

«Колибри». Проведен анализ программ, которые разработаны для 

автоматизации спортивного клуба. Приведены этапы проектирования БД, созданы 

таблицы, запросы, формы, отчеты. Разработанная база данных позволит 

оптимизировать работу спортивного клуба. 
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Аннотация 

В данной статье описаны нейронные сети адаптивного резонанса и их принцип 

работы. Также рассмотрены самоорганизующиеся нейронные сети типа ART1, ART2. 

Приведены отличия ART от других искусственных нейронных сетей. Подробно 

описана структура ART, слои сравнения, слои распознавания, а также взаимодействие 

слоя распознавания. 

Ключевые слова: нейросетевые технологии, ART сети, вектор 

 

Abstract 

This article describes adaptive resonance neural networks and their principle of 

operation. Self-organizing neural networks of the ART1, ART2 type are also considered. The 

differences between ART and other artificial neural networks are given. The structure of 

ART, comparison layers, recognition layers, and also the interaction of the recognition layer 

are described in detail. 

Keywords: neural network technology, art network, vector 

 

The human brain performs the difficult task of processing a continuous stream of 

sensory information received from the outside world. From the stream of trivial information, 

he must select vital information, process it and, possibly, register it in long-term memory. 

Understanding the process of human memory is a serious problem; new images are 

remembered in such a way that previously remembered ones are not modified or forgotten. 

This creates a dilemma: how does the memory remain plastic, capable of perceiving 

new images, and at the same time maintain stability, ensuring that the images are not 

destroyed and will not be destroyed in the process of functioning? 

Traditional artificial neural networks were not able to solve the problem of stability-

plasticity. Very often, teaching a new image destroys or alters the results of previous training. 

In some cases, this is not essential. If there is only a fixed set of training vectors, they can be 

presented cyclically during training. In backpropagation networks, for example, training 

vectors are fed to the network input sequentially until the network learns the entire input set. 

If, however, a fully trained network needs to remember a new training vector, it can 

change weights so much that a complete retraining of the network is required. 

In a real situation, the network will be subject to constantly changing influences; she 

may never see the same training vector twice. Under such circumstances, the network will 

often not be trained; she will continuously change her weight, not achieving satisfactory 

results [1]. 

A solution to this problem was proposed by S. Grossberg in the theory of adaptive 

resonance (ART - Adaptive Resonance Theory) [2]. For example, a person is able to see 

(perceive) only what is present in his language (state of resonance). Based on this, he 

proposed several algorithms, the most common of which are the neural networks ART1 and 

ART2. 

ART1 networks process binary vectors, while ART2 process continuous vectors. In 

addition, the models ARTMAP, Fuzzy ART, FARTMAP should be called. 

Fuzzy ART – It is the augmentation of fuzzy logic and ART.  

ARTMAP – It is a supervised form of ART learning where one ART learns based on 

the previous ART module. It is also known as predictive ART.  
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FARTMAP – This is a supervised ART architecture with Fuzzy logic included [3]. 

The ART network is a vector classifier. The input vector refers to one of the groups of 

previously stored vectors. The classification decision is issued in the form of excitation of one 

of the neurons of the recognition layer. 

The difference between ART and other artificial neural networks (ANNs) is as 

follows: 

1) if the input vector is similar to one of the previously stored vectors, then the 

stored vector will change to become similar to the input vector; 

2) a rejection of classification is possible if the input vector is not similar to any 

of the stored vectors. In this situation, a new class is formed. 

The simplified ART network configuration includes a comparison layer, recognition 

layer, reset, receiver 1 and receiver 2 (Fig. 1). 

 

Figure 1. Neural network structure ART 

 

Let's introduce notation: m is the size of the input vector; n is the number of 

memorized images. 

The comparison layer receives the binary input vector X and initially passes it 

unchanged to form the output vector C (at a later stage, the components of the vector R 

modify C). 

Simplified, the comparison layer has the form shown in fig. 2. 

The vectors T are formed by weighting coefficients tij, which are binary numbers. 

Each neuron of the comparison layer (AN1 - ANm) receives three binary inputs: 

1) component of the input vector xi; 

2) feedback signal pj; 

3) input from receiver g1. 

 

Figure 2. Comparison layer structure 
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In order for the output of the neuron to be one, it is necessary that at least two of its 

inputs are equal to one. Initially, the signal g1 is set to «1», and the signals pj are set to «0», 

therefore, initially the vector C coincides with X. 

The recognition layer is used to classify input vectors. Each neuron of the recognition 

layer has a weight vector B. Only one neuron in this layer is excited, all others are inhibited. 

This is achieved due to the fact that all neurons of the recognition layer are covered by the 

mechanism of lateral excitation - inhibition (fig. 3). 

 

Figure 3. Interaction of neurons of a recognition layer 

 

Thus, the more a neuron is excited, the more it inhibits other neurons and at the same 

time maintains its level. 

A simplified version of the recognition layer is shown in fig. 4. 

 

Figure 4. Interaction of neurons of a recognition layer 

 

The inputs of all neurons of the recognition layer receive signals from all neurons of 

the comparison layer, and vice versa. 

Each neuron of the recognition layer has a weight vector B. The output of the neuron 

is Yj = BjC. 

Activation function F threshold: 

 

Thus, the vector R is binary. 

Neuron j has a maximum reaction if the vector C (output of the comparison layer) is as 

similar as possible to its weight vector Bj. Thus, the neuron weights represent a remembered 

image for a group of vectors. 

Weights are real numbers. The binary version of this image is remembered in the set 

of weights of the comparison layer. 

In the process of functioning, each neuron of the recognition layer computes the 

convolution of the eigenvalue vector and the input vector C. The closer the weights to the 

vector C, the higher the output of the neuron. The winning neuron inhibits the remaining 

neurons of the recognition layer. 
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Thus, only one neuron of the recognition layer will have «1» at the output, and the rest 

– «0». Therefore, the vector R will have only one unit component. 

Receiver 2. Its output is equal to one if the input vector X has at least one unit 

component. In other words, the signal g2 is a logical OR component of the input vector: 

 

Receiver 1. It works the same as receiver 2, but the arrival of at least one unit 

component R resets g1 to «0»: 

 

Reset. The reset module measures the similarity between vectors X and C. 

A measure of similarity is the ratio of the number of units in X to their number in C: 

S = N / D, 

where D is the number of units in the vector with the largest number of units. 

For example, 

X = [1011101]  (D = 5), 

C = [0011101]  (N = 4). 

Thus, the similarity parameter varies from 0 to 1. 

The three main operations of ART are recognition, comparison and search. 

Recognition is as follows. While the input vector X is absent, all its components can be 

considered zero, therefore, g2 = 0, and the outputs of all neurons of the recognition layer are 

set to «0» (since C = X). 

Then the input vector X is fed, i.e. one or more components of the input vector become 

nonzero, and g1 and g2 become equal to one. This creates conditions for the excitation of 

neurons in the comparison layer, and the vector C duplicates the vector X. 

After that, the convolution of the weight vector Bj and C is calculated in the 

recognition layer. A neuron, whose weights are most similar to the input vector, defeats and 

inhibits the remaining neurons. The only component of R becomes unity. Thus, one neuron of 

the recognition layer corresponds to one of the classification categories. 

Comparison The components of the vector R arrive at all neurons of the comparison layer 

through weights tij, which take binary values. 

The relationship between the weight vectors T and B is that B is a scaled version of T. 

Since R is no longer zero, the signal g1 is set to «0», therefore, in accordance with rule 

2/3, only neurons can be excited, receiving at the input both units from the input vector X and 

vector R. 

If X and P do not have matching components, then feedback from the recognition 

layer will reset components C to «0» (Fig. 5). 

If there are many differences between the vectors X and P, then the vector C will have 

zeros much more than X, and a reset signal is generated that disables the excited neuron for 

the duration of the current classification. 

Search. If a reset signal is not generated, then the similarity is considered found, and 

the classification is complete. If the reset occurred, then all the components of R are reset to 

zero, g1 is set to «1», the vector C becomes equal to X, and a new check occurs, but without 

the inhibited neuron. This procedure continues until all neurons are inhibited. In this case, a 

new image is memorized, for which a new neuron is allocated, the weight coefficients of 

which B and T are set in accordance with the new image. 

If, nevertheless, one of the neurons similar to the input image is found, then a training 

cycle is performed to correct the weights B and T. 
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Figure 5. Interplay of recognition and comparison layers  

 
During training, vectors from the training set are sequentially fed to the input of the 

network and the network weights are adjusted so that similar vectors activate the same neuron 
[4]. 

Thus, the ART network can recognize input vectors that are very similar to the 
reference images, adjust the reference images for modifications of the input vectors or track 
slow changes in the reference, as well as increase the number of reference images. 

Of course, when modeling ART networks on traditional computers, it is difficult to 
achieve high performance, in such cases it is especially advantageous to use parallel 
computers. 
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Аннотация 
Сегодня искусственная нейронная сеть широко используется для решения 

различных задач в реальной жизни. Такие проблемы, как распознавание речи или 
оптическое распознавание символов, теперь решают с использованием нейронной сети 
с высокой точностью. В работе рассматривается одна специальная архитектура 
нейронной сети – сверточная нейронная сеть, а также еѐ структура и применение для 
классификации различных типов данных.  

Ключевые слова: нейронные сети, сверточная нейронная сеть 
 
Abstract 
Today, an artificial neural network is widely used to solve various problems in real 

life. Problems such as speech recognition or optical character recognition can now be solved 
using a neural network with high accuracy. The paper considers one special architecture of the 
neural network - the convolutional neural network, as well as its structure and application for 
the classification of various types of data. 

Keywords: neural networks, convolutional neural network 
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One of the main directions in pattern recognition is the use of artificial neural 

networks. And although this approach, like any other, has its weaknesses and strengths, it can 

definitely be said that to date, the potential of neural networks is far from fully revealed. 

In a broad sense, recognition of objects can also be defined as the ability to distinguish 

between physical properties (for example, shape, color, structure), as a result of which various 

semantic attributes can be applied to this object, which determine the understanding of the 

possibilities and previous experience of its use, taking into account relationships with other 

objects. 

Based on this, the recognition process can be divided into four stages: 

1) Processing the basic properties of the object, such as shape, color, contrast, 

etc. 

2) Grouping of the above basic properties on the basis of similarity. 

3) Description of the visual representation of the object using logical structures 

in memory. 

4) Comparison of semantic attributes with visual representation, providing a 

common sense, and, therefore, recognition of an object. 

All the above recognition processes can be resolved using convolutional neural 

networks (CNN). CN are some of the most popular types of artificial neural networks. So they 

proved their effectiveness in the recognition of visual images (video and images), 

recommendation systems and language processing. 

CNN differ to other forms of Artifical Neural Network in that instead of focusing on 

the entirety of the problem domain, knowledge about the specific type of input is exploited. 

This in turn allows for a much simpler network architecture to be set up. 

This paper has outlined the basic concepts of CNN, explaining the layers required to 

build one and detailing how best to structure the network in most image analysis tasks. 

Research in the field of image analysis using neural networks has somewhat slowed in recent 

times. This is partly due to the incorrect belief surrounding the level of complexity and 

knowledge required to begin modelling these superbly powerful machine learning algorithms.  

Recent advances in the architecture of deep-learning CNN have brought the field of 

image classification and computer vision to a new level. Very deep CNN emerged in 2014 

and have achieved new levels of accuracy in several artificial intelligence classification 

problems.  

Current CNN models are able to differentiate the image of a leopard from that of a 

scooter, but moreover can differentiate images of leopards from their biological cousins – 

cheetahs and snow leopards. Deep CNN architecture achieved a 3.5-percent top-5 error (how 

frequent the model fails to predict the correct class as one of the top 5 guesses) and 17.3-

percent top-1 error in a visual recognition challenge in 2015. The current benchmark in object 

category classification and detection consists of hundreds of mixed-object categories and 

millions of images [1]. 

CNN are a specific type of neural network that has revolutionized computer vision and 

pattern recognition. 

It is also used for speech recognition, audio processing, time series processing, for 

analyzing the meaning of texts, and recently even for playing Go, for beating the masters of 

this game. We can say that at the moment this is the most successful model, the most 

successful innovation in the framework of what is called deep or deep learning. 

The peculiarity of the CNN is that in it the neurons of the first levels are arranged in a 

special structure, namely: on the first layers, neurons are divided into images of a certain size 

(they are also sometimes called cards), and different cards inside one layer correspond to 

different types of neurons, which respond to different features of images. And calculations of 

the activation of the next layer in CNN are of two main types. In the first type of calculations, 

the activation of neurons of the next level is calculated as a linear combination of activations 

of neurons of the previous level, and the weights of these linear activations depend only on 
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the relative positions of neurons, types of neurons, but do not depend on the position of a 

given neuron inside the map [2]. 

The CN is a multilayer perceptron specially created for recognition of two-

dimensional surfaces with a high degree of invariance to transformations, scaling, distortions, 

and other types of deformation. Learning to solve this complex problem is carried out with the 

teacher, while using networks whose architecture satisfies the following restrictions. 

Feature extraction. Each neuron receives an input signal from a local receptive field in 

the previous layer, thus extracting its local signs. Once a feature has been retrieved, its exact 

location does not matter, since it is approximately located relative to other features. 

Feature mapping each computing layer of the network consists of many feature maps, 

each of which has the shape of a plane on which all neurons must share the same set of 

synaptic weights. This form of structural constraint has the following advantages. 

Shift invariance implemented by means of feature maps using convolution with a 

small kernel that performs the «flatten» function. 

Reduction in the number of free parameters realized by sharing synoptic scales. 

Subsampling each convolution layer is followed by a computational layer that 

performs local averaging and subsampling. By this, a reduction in resolution for feature maps 

is achieved. This operation leads to a decrease in the sensitivity of the output signal of the 

feature display operator, to displacement and other forms of deformation. 

This construction of convolution networks has a neurobiological justification, 

described in innovative works on the locally sensitive and orientation-selective neuron of the 

cat’s visual apparatus [3]. 

Benefits of the CNN: 

1) Reducing the number of learning parameters and increasing the speed of 

learning compared to a fully connected neural network. 

2) The ability to parallelize computations and implement training algorithms for 

the network on graphic processors (GPUs). 

3) Resistance to shifting the position of the object in the input data. During 

training, the convolutional neural network shifts in parts of the object. 

Therefore, the traits taught do not depend on the position of the «important 

parts».  

Thus, this property of the convolutional neural network helps to improve the quality of 

classification. [4]. 

With all three layers, the convolutional image classifier looks like this: 

 

 

Figure 1. Convolutional classifier 

 

The convolutional layer (CONV) uses filters that perform convolution operations by 

scanning the input image. Its hyperparameters include a filter size, which can be 2x2, 3x3, 

4x4, 5x5 (but not limited to this) and step S. The result O is called a feature map or an 

activation map in which all features are calculated using input layers and filters. Below, in fig. 

2 shows the generation of feature maps when applying convolution. 
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Figure 2. CONS convolutional layer 

 

The merge layer (POOL) is used to compact the features commonly used after the 

convolution layer. There are two types of union operations - this is the maximum and average 

union, where the maximum and average values of the characteristics are taken, respectively. 

In fig. 3 illustrates the operation of merge operations. 

 

Figure 3. POOL merge layer 

 

Fully connected layers (FCs) operate with a flat input, where each input is connected 

to all neurons. Usually they are used at the end of the network to connect hidden layers to the 

output layer, which helps to optimize class estimates (Fig. 4). 

 

Figure 4. Fully connected FC layers 
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Figure 5. The principle of processing convolutional networks 

 
It is in this way that convolutional neural networks, layer by layer, transform the 

original image, starting with the initial pixel values and ending with the definition of the class 
(Fig. 5). Note that optional layers must contain parameters. In particular, the convolution 
layer and the fully connected layer perform transformations, which are not only a function of 
the input activation volume, but also parameters (weight and displacement of neurons). On 
the other hand, the linear rectification unit and the pooling layer realize a fixed function. The 
parameters in the CONV and FC layers will be trained using gradient descent, so the class 
definition of a CNN depends on the labels in the training set for each image. 

Eventually: 
1. In the simplest case, the CNN architecture is a set of layers that transform an 

image of an image into an output image (for example, a class definition). 
2. Each layer is responsible for a certain stage of the image processing process 

(the convolution, linear rectification, pooling and fully connected layer are 
the most popular today). 

3. Each layer receives 3D information at the input and transforms it while 
preserving 3D volume using a differentiable function. 

4. The layer may not have parameters (CONV and FC have, RELU and POOL - 
no). 

5. The layer may not have additional hyperparameters (for example, CONV, FC 
and POOL have, RELU - no) [5]. 

So, a convolutional neural network can be used to solve various types of problems: 
image classification, speech recognition, text classification, etc. When using a convolutional 
neural network, you can significantly reduce the number of trained parameters and get a high 
quality classification. 

Convolutional neural networks allow computer vision to work with simple tasks as 
well as with complex products and services, from facial recognition to improving medical 
diagnoses. They may be a key method in computer vision in the future, although a new 
breakthrough may already be around the corner. One thing is certain: convolutional neural 
networks are the amazing foundation of many modern innovative applications, and certainly 
deserve deep study [6]. 
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Для заметок 
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