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СЕКЦИЯ №5
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММИРУЕМОГО РОБОТА НА
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ARDUINO ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ПРОЛОЖЕННОМУ МАРШРУТУ И СБОРУ
ЗАДАННЫХ ОБЪЕКТОВ
Агаева Р.Р., Мезенцев К.К., Щербин С.И.(КВТ-171),
Живолуп А.А. (КВТ-171), Харитонов И.М., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: rammez2109@gmail.com
В современном мире наука не стоит на месте, технологии очень
быстро развиваются и это происходит ежедневно. Робототехника
— один из важнейших направлений научно-технического прогресса. Несколько десятилетий назад, это считалось фантастикой, но
сегодня это развивающаяся ветвь в прогрессе. На сегодняшний
день трудно представить нашу жизнь без роботов. Роботы, прежде
всего, нужны для экономии средств и повышения качества работы. Они никогда не устают, им не нужно время на отдых, обед и
прочее, благодаря этому эффективность работы повышается в разы. Проектирование и разработка роботов является очень актуальной и востребованной сферой деятельности.
Цель работы - повышения эффективности учебного процесса.
Для этого необходимо спроектировать робота выполняющего задачи перемещения по проложенному маршруту и сбору заданных
объектов.
Для достижения поставленной цели, нужно решить ряд задач:
− разобрать и сравнить существующие аналоги;
− выбрать способ прохождения по проложенному маршруту;
− выбрать способ сбора и транспортировки заданных объектов;
− выбрать платформу и комплектующие;
− выбрать инструмент (программу) для программирования робота.
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− выбрать язык программирования;
− выполнить программную реализацию проекта;
− выполнить компиляцию и загрузку кода в микроконтроллер
робота;
− произвести сборку всех компонентов робота;
− протестировать робота на различных задачах.
Требования к роботу:
− Робот должен перемещаться по проложенному маршруту.
− Робот должен быть оснащен манипулятором для взаимодействия с объектами.
− Робот должен быть автономным для свободного движения.
− Он должен быть оборудован необходимыми моторами для
перемещения и специальными датчиками для сканирования пространства.
− Робот должен выводить на дисплей информацию об объекте.
На основе сравнительного анализа разных модулей и технических средств реализации робототехники, были выбраны управляющие платы с использованием микроконтроллера и комплектующие:
-микроконтроллер ArduinoNANO;
-microservoSG90;
-ультразвуковой модуль HC-SR04;
-датчик освещения MH-Sensor-Series;
- светодиодный ЖК-дисплей ENDVCCSCLSDA;
-манипулятор (роботизированная рука);
-маневровое колесо;
-микродвигатель;
-колеса.
Планирование использование робота.
Используя персональный компьютер или ноутбук с программным обеспечением, мы можем конструировать управляемые модели роботов. Загружая управляющую программу в специальный
микрокомпьютер, и присоединяя его к модели робота, мы изучаем
и наблюдаем функциональные возможности различных моделей
роботов. Робот работает независимо от настольного компьютера,
на котором была написана управляющая программа.
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Роботов планируется использовать для расширения образовательной программы учебного процесса как пособие по робототехнике и электронике.
Список литературы
1. URL: https://library/robototehnika (датаобращения19.04.2021).
2. URLhttp://arduino.ru/ (дата обращения 19.04.2021).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ «КУЛИНАРНАЯ КНИГА»
Арефьев М.П. (КИС-171), Кузнецова Е.С.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: (8904)-410-06-07; E-mail:hoshta@bk.ru
Актуальность темы.
Мобильные приложения входят в жизнь людей с огромной скоростью. По данным за 2020 год, в магазине приложений AppStore
располагалось более 6 миллионов приложений. Все они относятся
к различным категориям: игры, здоровье, музыка, кулинария, образование и пр. Мобильные приложения облегчают повседневные
задачи, помогают в их выполнении, разнообразят рутинные дела,
вовлекают в процесс выполнения, казалось бы, совершенно обычных и даже скучных дел, и даже могут помочь улучшить некоторые навыки и способности. В наше время, практически у каждого
человека есть смартфон, который всегда под рукой. Люди стали
быстрее получать различную информацию, и сами данные стали
доступнее с появлением смартфонов. По статистике, человек,
пользующийся смартфоном, в среднем проверяет свой телефон раз
в 6,5 минут. Поэтому, актуальность темы мобильных приложений
достаточно высока. Данная работа направлена на создание мобильного приложения, которое облегчит такую повседневную обязанность, как приготовление еды. Отличительной особенностью
системы будет Ассистент помощник, свой личный блог, и создание своего рецепта им можно будет поделиться, плюс ко всему
будет интерактив, который поможет людям.
Цели и задачи работы.
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ной ккулинарЦелью данной работы является разработка мобильной
ной книги для ОС iOS и Андроид с множество функций.
ций. Д
Для достижения цели работы, необходимо решить следующиее зада
задачи:
− анализ литературы и смежных проектов, связанны
занных с мобильной кулинарией;
− определение требований к мобильному приложению
ению для мобильной кулинарной книги;
− разработка архитектуры мобильного приложения
ния для
д
мобильной кулинарной книги;
− разработка схемы взаимодействия пользователяя с интерфейин
сом приложения;
− создание голосового помощника;
− разработка своего блога.
− разработка архитектуры базы данных для хранения
ения данных,
вводимых пользователем.
Разработка архитектуры приложения
Первой задачей, которую необходимо решить в рамках
мках преддипломной практики является разработка архитектуры для м
мобильного приложения. На сегодняшний день существуетт мно
множество
различных проработанных архитектур для iOS мобильных
льных приложений. Рассмотрим наиболее популярные из них:
1. MVC (Model – View - Controller) – наиболее распрос
спространенный паттерн разработки мобильных приложений, как
ак для
д платформы iOS, так и для платформы Android. Диаграмма
амма классов
стандартного варианта MVC представлена на рис.1:

Рис.1 – Диаграмма классов стандартного паттерна MVC
VC

В стандартном варианте MVC элемент View отвечает
ечает за отображение данных модели, изменение своего состояния
ия после
по
изменения модели, и обработку указаний от элемента Controller.
Co
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льзователя, изменение
Controller отвечает за обработку действий пользова
состояния модели и управление состоянием View.
Vie Model представляет собой модель данных приложения.
2. VIPER (View-Interactor-Presenter-Entity-Route
Router) – архитектура, предложенная в статье Clean Architecture отUn
Uncle Bob. Данная
архитектура призвана решить проблему MassiveVi
siveViewController путем увеличения модульности кода, что также облегчает
облег
модульное
тестирование. Рассмотрим диаграмму классовв патт
паттерна VIPER (см.
рис.2):

Рис.2 – Паттерн VIPER

VIPER можно назвать улучшенной версией MVP.
MV Как и в MVP,
элемент View в данном паттерне является пассивн
ассивным, и отвечает
только за работу с UI. Следующий по логике слой, Presenter, отвечает за коммуникацию VIPER-объекта с другими,
и, и об
обеспечивает прослойку между View и слоем Interactor, который
й отве
отвечает за работу с
источниками данных. Entity – определяет вид модели
модел данных.
Для приложения был выбран паттерн VIPER.. Основанием
О
для
выбора данной архитектуры была её модульность
ность, которая облегчила бы работу, а также простота покрытияя тестами
тес
маленьких
модулей. От реактивного MVVM было решено
но отказаться,
отк
так как
он не обеспечивал бы должной атомарности кода. Как будет описано далее, даже выбор VIPER не спас от Massive
ssive View Controller в
нескольких случаях, но он существенно облегчил
егчил тестирование и
поддержку.
Выбор IDE.
IDE
Для iOS разработки существуют 2 варианта IDE:
11

1. Apple Xcode – IDE, разработанная и рекомендуемая к использованию компанией Apple. Является мощным и довольно
удобным инструментом, содержит в себе встроенный графический
редактор интерфейсов, инструменты для анализа утечек памяти,
производительности, симуляторы различных устройств и многое
другое. К её недостаткам относятся наличие огромного количества
багов, частые вылеты, ресурсоемкость.
2. Jet Brains App Code – легковесная IDE, разработанная компанией Jet Brains на основе других своих продуктов. Отличается потрясающей скоростью работы и наличия огромного количества
удобных и функциональных горячих клавиш. К её недостаткам
можно отнести отсутствие встроенного редактора интерфейсов и
слабую интеграцию с сервисами Apple а также высокую цену лицензии.
Для данного проекта была выбрана IDE от Apple, во-первых,
ввиду бесплатного распространения, а во-вторых, ввиду того, что
мы не умеем пользоваться другим.
Список литературы
1. https://www.youtube.com
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ «НELP TRАVEL»
Беляева Н.С., Масленников И.Д., Шестакова А.С. (КВТ-201),
Ромащенко А.И. (КИС-171), Харитонов И.М., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
В настоящее время, когда практически у всех есть смартфон,
примерно 75% туристов предпочитают планировать свой маршрут
с помощью приложений. Туристы особенно ценят приложения,
позволяющие им ориентироваться в любой стране или городе.
Мобильные приложения для путешествий занимают 7-е место по
количеству скачиваний среди всех существующих приложений.
Очевидным плюсом мобильных приложений является их доступность, в том числе и с точки зрения цены. Большинство приложе12

ний относительно дешевы или бесплатны. Рост количества мобильных приложений для путешествующих оказывает непосредственное влияние на развитие туризма, стимулируя рост самодеятельного туризма. Мобильные приложения для отрасли туризма
востребованы и имеют хорошие перспективы развития.
Однако по-прежнему многие сталкиваются с проблемами грамотного планирования своего путешествия. Для того, чтобы грамотно построить свой туристический маршрут нам зачастую требуется тратить много времени на анализ сайтов, содержащих информацию о городе, в который мы собираемся поехать, и тех достопримечательностях, которые нам интересны.
Цель работы: Разработать приложение, которое поможет туристу в незнакомом городе правильно организовать отдых.
Мобильное приложение «Нelp Trаvel» поможет туристу построить маршрут отдыха в выбранном городе на желаемое количество дней и предполагаемый бюджет. У пользователя будет возможность выбрать те достопримечательности, которые ему больше всего интересны. При этом приложение предложит на выбор
несколько вариантов маршрута их посещения. Приложение «Нelp
Trаvel» рассчитает время пути от одного пункта отдыха в другой и
спроектирует маршрут с наименьшими временными затратами на
дорогу.
Также пользователь сможет увидеть отзывы местных экспертов
и туристов на каждый пункт отдыха.
Целевая аудитория данного приложения – туристы, любители
грамотно спланированного отдыха. Чаще приложениями пользуются
женщины (56,4%), нежели мужчины (43,6%). Самой активной возрастной группой пользователей приложениями на отдыхе являются
люди в возрасте от 25 до 35 лет. Люди со средним доходом или выше среднего, любознательные, ведущие активный образ жизни.
Анализ аналогов разрабатываемого приложения показал, что
прямые конкуренты отсутствуют. Сервисы «Musement», «Sygis
Trаvel» имеют частично схожий функционал. Однако данные о
достопримечательностях, которые в них содержатся, устарели.
Также данные сервисы не предоставляют информацию о местах
отдыха и пунктах питания. Отсутствуют отзывы. Контент доступен в качестве одной из функций премиум аккаунта (платно).
Для выполнения поставленной цели авторами работ были вы13

делены следующие задачи:
1.сбор максимально объёмной информации о достопримечательностях города;
2. создание прототипа приложения;
3. разработка приложения;
3.вывод приложения в продакшн.
4.тестирование и доработка функционала.
1. Бронировать билеты
https://www.musement.com/ru/

Список литературы
и экскурсии [Электронный

ресурс].

URL:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА И ИНФОРМАЦИОННОЙ
БАЗЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «КУЛИНАРНАЯ КНИГА»
Верзун Е.А. (КИС-171), Кузнецова Е.С.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.:(8995)-419-50-10; E-mail: hoshta@bk.ru
Кулинария на сегодняшний день самая распространенная составляющая современной жизни. Мы ежедневно сталкиваемся с необходимостью готовить или приобретать различные блюда. Для человека,
который только начинает готовить на помощь может прийти мобильное приложение, в котором можно найти различные рецепты.
Целью данной статьи является представить информацию, об автоматизированной информационной системе (АИС) в которой будут следующие составляющие:
− Формирование и поддержка БД.
− Поиск и обработка информации.
− Прием запросов
− Предоставление информации пользователям.
− Обеспечение целостности БД.
− Организация совместной работы пользователей.
АИС ориентированы на конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией в области вычислительной техники.
Поэтому клиентские приложения информационной системы долж14

ны обладать простым, удобным, легко осваиваемым интерфейсом,
который предоставляет конечному пользователю все необходимые
для работы функции и в то же время не дает ему возможность выполнять какие-либо действия.
В интернете существует множество кулинарных порталов, в которых можно найти огромное множество кулинарных рецептов
самых разных блюд по разным категориям, различные статьи и
многое другое. Пользователь может зайти на сайт и с помощью
поиска найти нужный рецепт, а также самостоятельно добавить
его, если он зарегистрирован. Администратор сайта рассматривает
внесенный пользователем рецепт, а затем либо добавляет его в базу данных кулинарных рецептов, либо отказывает в добавлении
рецепта. База данных рецептов кулинарных блюд предназначена
для накопления и хранения данных о рецептах кулинарных блюд
на кулинарном сайте. Для ведения кулинарного сайта необходимо
иметь базу данных, которая позволит управлять данными, находящимися в ней - это поиск рецептов по разным параметрам, редактирование и удаление рецептов блюд, фильтрация и сортировка
данных. Основными целями создания АИС являются:
− Упрощение и автоматизация поиска данных;
− Сбор и хранение рецептов с последующим внедрением в
Интернет;
− Сокращение времени поиска рецептов кулинарных блюд;
− Создание более простого управления данными.
Данная АИС предназначена для использования на кулинарных
сайтах. Благодаря ей пользователь может быстро найти на сайте
нужный рецепт кулинарного блюда, а также она дает возможность
отредактировать рецепт или добавить новый.
В клиентском приложении должны быть предусмотрены диалоговые окна просмотра собранных рецептов в виде таблиц по
сущностям, указанным выше. Необходимые основные функциональные возможности при работе с данными таблицами: поиск
данных; фильтрация данных; сортировка данных; добавление, редактирование и удаление записей. Обязательным является функционал вывода информации о конкретном рецепте блюда. База
данных АИС должна быть централизованной, но доступ к ней
должен быть обеспечен одновременно с нескольких персональных
компьютеров. Другими словами, разрабатываемая АИС должна
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иметь клиент-серверную архитектуру.
Проектирование АИС
Одним из наиболее важных этапов жизненного цикла базы данных является ее проектирование. Процесс проектирования может
быть разделен на три этапа: логическое проектирование; физическое проектирование.
Концептуальное проектирование Основным этапом разработки
концептуальной модели является описание объектов и их атрибутов. Объект - это некоторая сущность в виртуальном пространстве,
обладающая определённым состоянием и поведением, имеющая
заданные значения свойств и операций над ними. Под атрибутом
же мы понимаем поименованную характеристику объекта, с помощью которой моделируются его свойства. Выделяют два подхода к выбору состава и структуры предметной области. Восходящий подход. Работа начинается с уровня определения атрибутов,
которые на основе анализа существующих между ними связей
группируются в отношения. Полученные отношения подвергаются
процессу нормализации, которые приводят к созданию нормализованных взаимосвязанных таблиц, основанных на функциональной
зависимости между атрибутами. Существует три типа связи: одинк-одному, один-ко-многим и многие-ко-многим. Обозначаются
они как 1:1, 1:∞, ∞:∞ соответственно или стрелками:

Следующим этапом проектирования информационной системы
является создание логической модели данных. Процесс построения логической модели базы данных должен опираться на определённую модель данных (реляционная, сетевая, иерархическая),
которая определяется типом предполагаемой для реализации информационной системы СУБД. В данном случае база данных создается в среде MySQL будет представлять собой реляционную базу данных. В реляционных моделях данных объекты и взаимосвязи
между ними представляются с помощью таблиц. Каждая таблица
представляет один объект и состоит из строк и столбцов.
Отношение - двумерная таблица, имеющая уникальное имя.
Атрибут (поле) - поименованный столбец отношения. Домен отношений - множество значений всех атрибутов. Кортежи (записи)
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- строки отношения. Домен атрибута - множество значений атрибута отношения. Тело отношения - множество кортежей. Степень
отношения - количество атрибутов.
Форма "Диалоговая форма Категории Рецептов". Данная форма
позволяет легко и быстро найти нужный рецепт, вводя в строку поиска его название. На форме отображены номер категории, ее название, а также строка поиска вместе с кнопкой, которая запускает
поиск рецепта в БД. Также на форме имеются кнопки перехода по
записям и кнопка закрытия формы. Данная форма предназначена
для наглядного просмотра списка рецептов в каждой категории
блюд. На форме отображается название категории и ее код, а также
название рецепта с характеристиками (код, количество порций и
код категории, в которой находится рецепт). Также на форме имеются кнопки перехода по записям и кнопка закрытия формы. Также
имеются и простые формы по каждому объекту БД, такие, как "Категория рецептов", "Блюдо", "Рецепт", "Способ приготовления" и
"Продукты", которые более наглядно отображают информацию.
Запрос - это средство выбора необходимой информации из базы
данных. Вопрос, сформированный по отношению к базе данных, и
есть запрос. Запрос "Параметрический запрос рецепта" Данный
запрос позволяет найти блюдо с рецептом по его времени приготовления. Запрос "Запрос блюда на выборку 1" Благодаря данному
запросу можно просмотреть блюда, рецепты которых рассчитаны
на две и более порции. Также дополнительно можно задать параметр поиска на определенное количество порций. Запрос "Обновление". Это запрос-действие на обновление рецепта определенного
блюда. Запрос "Удаление блюда". Это запрос-действие на удаление блюда со всей информацией о нем. Запрос "Запрос блюда на
выборку 2". Данный запрос состоит из двух таблиц. Он позволяет
отобразить более полную информацию о блюдах, у которых рецептура рассчитана на четыре и более порции. Запрос "Запрос
блюда на выборку 3". Этот запрос состоит из двух перекрестных
таблиц. Он отображает блюда по времени приготовления. Запрос
"Запрос блюда без подчиненных". Данный запрос отображает те
блюда, рецепты которых не были занесены в БД.
Список литературы
1. https://www.youtube.com
2. https://it.wikireading.ru/48087
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ЗАОЧНОГО И
ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Волобой С.А., Великая Е.Р., Черноваленко А.О. (КВТ-171),
Крушель Е.Г.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Актуальность темы. В 2020г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции произошли существенные изменения в технологии
высшего образования. Самоизоляция студентов и преподавателей
привела к сближению очного и заочного обучения, поскольку занятия для студентов очной формы проходили дистанционно. Такой режим имеет некоторые преимущества перед обычной технологией для старшекурсников, т.к. углубляет навыки самостоятельной работы. Из-за неожиданности пандемии методическая база
дистанционного образования оказалась недостаточно разработанной, и ее корректировки проходили в режиме жестких временных
ограничений. Нельзя надеяться на разовый режим пандемии, поэтому задача создания соответствующей методической основы
дистанционного образования сохраняет актуальность. Эта же основа полезна для улучшения качества заочного образования.
Предмет исследования. В учебном плане подготовки бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника»
присутствует дисциплина «Обработка экспериментальной информации», ОЭИ, освоение которой вызывает трудности у студентов
из-за сложности математического обеспечения, представленной
дисциплиной «Теория вероятностей и математическая статистика». Знаний по этой дисциплине недостаточно для решения практических задач ОЭИ. Нельзя было надеяться, что основная часть
студенческой группы справится с выполнением лабораторных работ и практикумов без очного общения с преподавателем. Поэтому
в имеющуюся методическую базу преподавания ОЭИ необходимо
было внести корректировки, связанные с дистанционной технологией. Эти корректировки были разработаны при участии студентов. Дополнения существующего методического обеспечения ОЭИ
[1] составляют существо представляемой работы.
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Позиции новизны нашей работы связаны не с научными основами ОЭИ (достаточно разработанными), а с усилением практической направленности дисциплины. Это достигалось разработкой
практикумов по трудным для освоения разделам теории, иллюстрирующих практичность ОЭИ и стимулирующих студентов в освоении приемов, позволяющих осмыслить и формализовать практическую задачу на языке теории ОЭИ.
Существо работы – сценарии и средства для практикумов по
ОЭИ. Цель практикумов – привить студентам навыки следующих
этапов технологии решения инженерных задач:
1. Разделение уровней осмысливания задачи, планирования состава работ и обработки данных между коллегами по работе,
имеющими разные специальности и квалификацию;
2. Наличие статистических данных ограниченного объема, недостаточного для уверенных результатов обработки ЭД;
3. Необходимость нормирования данных;
4. Необходимость формирования гипотезы о существе объекта
исследования;
5. Обязательность этапа математического моделирования;
6. Обязательность проверки выводов, сделанных по результатам математического моделирования, на реальных ЭД.
Эти этапы иллюстрируются следующими разделами:
1. Необходимые теоретические сведения. Дистанционное и заочное образование связано с увеличением затрат времени студентов на обучение при ограниченном очном общении с преподавателем. Поэтому мы включили в содержание работы конспекты лекций, достаточные для освоения разделов дисциплины на уровне,
позволяющем решать практические задачи. Основное внимание в
конспектах уделялось постановкам задач, пошаговым алгоритмам
решения и интерпретации полученных результатов.
2. Материалы для решения практических задач. Последующие
разделы работы составлены по единому шаблону.
− Описание практической постановки задачи и интуитивного
способа ее решения на основе ОЭИ.
− Разработка содержательных исходных данных или заимствование доступных данных из опубликованных статистических
материалов.
− Описание последовательности шагов алгоритма.
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− Предоставление студентам компьютерных средств решения
(среда реализации – табличный процессор MS Excel) на уровне
образца, защищенного паролем и содержащего примечания к
ячейкам процессора, реализующим формулы.
− Требования к интерпретации результатов и пример интерпретации.
3. По шаблону п. 2 предоставлены материалы по следующим
разделам ОЭИ:
3.1. Проверка статистических гипотез и критерии согласия законов распределения экспериментальных данных. Интрига: студенту предлагается представить себя руководителем станции скорой помощи, которому поручено определить, справится ли станция с ожидаемым резким ростом числа вызовов из-за угрозы распространения эпидемии. Исходные данные: доступная информация о 10-кратном возрастании числа вызовов бригад скорой помощи в час в отсутствие эпидемий. Вопросы: достаточно ли этого
запаса для обслуживания увеличения числа вызовов в связи с ожидаемым ростом числа заболевших при эпидемии? Если нет - насколько нужно увеличить число бригад скорой помощи, обслуживающих вызовы при эпидемии? Метод решения – формулирование
и проверка статистической гипотезы о распределении числа вызовов скорой помощи согласно распределению Пуассона.
3.2. Оценки параметров законов распределения экспериментальных данных. Интрига: студенту предлагается представить себя
руководителем муниципального отдела среднего образования, который должен оценить динамику изменения уровня грамотности
выпускников школ. Исходные данные: отчеты о результатах всероссийского диктанта раздельно по группам пенсионеров и студентов вуза в данном регионе и в среднем по стране. Вопросы:
имеются ли статистические отличия между уровнем грамотности,
обеспечиваемым школами региона, и средним по стране, а также
наблюдаются ли изменения показателей грамотности между поколениями и, если наблюдаются, то какова их тенденция. Методы
решения – формулирование и проверка гипотез о средних значениях показателей грамотности.
3.2. Корреляционный анализ данных. Интрига: студенту предлагается представить себя в качестве руководителя научноисследовательского института (НИИ). В НИИ поступают на рабо20

ту выпускники вуза, вооруженные знаниями наукоемких дисциплин. Руководитель понимает, что со временем квалификация молодых специалистов будет ухудшаться. Поэтому в уставе НИИ
предусмотрены обязательные периодические курсы повышения
квалификации. В действующей практике такие курсы происходят
ежегодно, но, возможно, такой интервал не позволяет поддерживать знания специалистов на необходимом уровне. Вопрос: определить, через какой промежуток времени уровень знаний специалиста снизится до заданной доли исходных знаний, сравнить этот
промежуток с принятой в НИИ периодичностью повышения квалификации и дать рекомендацию по уменьшению или увеличению
этой продолжительности. Метод решения – оценка корреляции
между начальным и последующими показателями уровней знаний.
3.3. Дисперсионный анализ данных. Интрига: студенту предлагается представить себя в роли предпринимателя, осуществляющего поставку продовольствия из-за рубежа в сеть магазинов. Предприниматель, назначая цену продажи, завышает ее по сравнению с
ценой закупки. Остановить рост цены может только спрос на продукцию. Вопрос: определить, насколько можно повысить цену
продажи по сравнению с ценой закупки, чтобы доход фирмы был
максимальным. Метод решения – средствами дисперсионного
анализа разработать нелинейную статистическую зависимость между ценой и доходом и найти ее максимум.
Список литературы
1. Рабочая программа по дисциплине «Обработка экспериментальной информации» и учебно-методической комплекс, разработан в Камышинском технологическом институте (филиал) Волгоградского государственного технического
университета для направления подготовки бакалавров по направлению 09.03.01 –
«Информатика и вычислительная техника».
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРУДОЕМКОСТИ УЧЕБНЫХ СЕМЕСТРОВ
Давыдова В.О. (КИС-171), Харитонов И.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: valeriya-davydova-01@mail.ru
Особую значимость и актуальность в современных условиях
приобрела проблема исследования качества подготовки студентов
высших учебных заведений к будущей профессиональной деятельности. Анализ качества подготовки выпускников вузов показал, что намечается тенденция снижения качества выпускающихся
специалистов.
Одним из вариантов решения данной проблемы является исследование равномерности нагрузки учебных семестров с целью
определения наиболее трудоемких периодов обучения, в которых
качество усвоения учебного материала студентами может быть
недостаточно высоким.
Для исследования равномерности нагрузки учебных семестров
предлагается методика, базирующаяся на анализе рейтинговых
оценок студентов прошлых годов обучения. Данная методика позволяет выявить наиболее загруженные учебные семестры с целью
их «разгрузки».
Целью работы является повышение успеваемости студентов за
счет равномерного распределения учебной нагрузки.
Исследование трудоемкости учебных семестров возможно согласно следующему алгоритму:
1. На первом этапе необходимо собрать статистику по всем
учебным семестрам и группам и свести её в единообразный вид.
Данная статистика возможна для получения с помощью отчетных
ведомостей студентов, получаемых в деканате (рис. 1.)
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Рис. 1 – Статистика студентов за семест
еместр

2. На втором этапе необходимо произвести
ти под
подготовку собранных данных для дальнейшего анализа, а именно
но устранить
уст
аномальные данные (необходимо исключить из исследов
ледования студентов,
которые по каким-либо причинам не закончили
и обуч
обучение) (рис. 2).

Рис. 2 – Статистика студентов по всем семестрам
семе

3. На третьем этапе необходимо рассчитать
ать ср
средний балл как
по каждому студенту, так и по всем студентам
ам в ггруппе (для каждого семестра). С помощью этих расчетов можно
но увидеть, как менялась успеваемость студентов в группе на протяжении
протя
всего периода обучения (рис. 3).

Рис. 3 – Расчёт средних баллов
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Для удобства представления полученной информации,
ации, можно
построить график, на котором видно, как изменяетсяя уров
уровень успеваемости группы в разные периоды обучения, в местах
мест наибольшего отклонения от среднего значения можно выявить
выяви проблемные семестры (рис 4).

Рис. 4 – Построение графиков по рассчитанным средним
ним ба
баллам

4. На четвертом этапе первые три этапа повторяются
ются для общей выборки студентов, учащихся в группах, поступивших
ивших с 2012
по 2017 годы. Это необходимо для проверки совпадения
ния выявленв
ных проблемных семестров у разных учебных групп (рис.. 5).

Рис. 5 – Повторение этапов для других групп

5. На пятом этапе необходимо собрать воедино собранн
бранную статистику и построить график успеваемости целиком по
о группам
гру
(и
по каждому семестру). Это необходимо для оценки всей картины
к
успеваемости для полной выборки студентов (рис. 6).
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Рис. 6 – Сбор статистики и построение по ней графиков
г

истики возможен ана6. На шестом этапе для построенной статистик
лиз отклонений от среднего балла каждой группы.
уппы. Таким образом,
наглядно видны проблемные семестры, имеющие
щие наибольшие отклонения от среднего значения в ту или иную сторо
сторону (рис. 7).

Рис. 7 – Анализ отклонений от среднего балла
ба

Анализ отклонений по всем представленным
ым учебным
уч
группам
показывает, что нельзя однозначно судить о причи
причинах отклонений
успеваемости студентов в конкретных выявленных
енных семестрах, это
могут быть как проблемы с набором дисциплин
лин в конкретных семестрах, так и подбор студентов в группах с разны
разным уровнем способностей.
Для более точного анализа, было решено
о разделить
разд
всех студентов всех выбранных групп на кластеры, в зав
зависимости от их
способностей к обучению.
Все имеющиеся данные об успеваемости каждого
каждо студента (за
все периоды обучения) были разделены на кластеры
астеры с шагом 5 баллов. Для найденных кластеров были выполнены
ены описанные
о
выше
этапы алгоритма нахождения проблемных семестр
местров. Данный анализ позволяет посмотреть успеваемость не по
о учебным
учеб
группам, а
по кластерам студентов с похожей успеваемостью
остью, что возможно
может дать более точную картину выявленияя отк
отклоняющихся по
среднему баллу семестров обучения таких кластеров
стеров.
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Проведенный анализ кластеров успеваемости также не выявил
однозначные для интерпретации результаты, что, возможно говорит о неоднородности уровня знаний и личностных качеств студентов, попавших в один кластер. Для проведения более глубокого
анализа формирования кластеров необходимо использовать аналитические методы, в частности метод кластерного анализа, позволяющего выявлять скрытые закономерности при распределении
студентов на кластеры со схожими личностными качествами, способствующими схожей модели успеваемости.
Список литературы
1. Учебно-методический комплекс по информатике ЮУрГУ [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://inf.susu.ac.ru/Klinachev/lc_sga_26.htm, свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
2.
Microsoft
Excel
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://products.office.com, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВ В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ
Еременко Е.Р. (КИС-171), Панфилов А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: +7 (961)-086-14-30; E-mail: zhenya455585@gmail.com
Здоровье – это самое важное для человека в его жизни. Если он
не заботится о своем здоровье, то это может привести к разным
пагубным последствиям, например, травмам разной степени тяжести, болезням и т.д. В случае травм или заболеваний в домашних
условиях, нужно иметь у себя домашнюю аптечку[1]. Домашняя
аптечка - это набор лекарств, инструментов и приспособлений,
предназначенных для оказания первой помощи и медикаментозной
помощи в порядке само- и взаимопомощи членам одной семьи в
домашних условиях[2].
Целью работы является облегчение учета срока годности лекарств путем создания мобильного приложения, которое позволит
сократить время на проверку срока годности имеющихся лекарств, а
также их поиска с помощью фильтра по определенным критериям.
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Актуальность данной информационной системы состоит в том,
что в настоящее время большинство людей не ведет учет срока
годности лекарств, вследствие чего, в момент необходимости, лекарства могут быть просрочены, и оказание помощи может быть
невозможным, либо окажется неэффективным.
Такие системы могут быть полезны больше всего для людей
преклонного возраста, так как им, как правило, нужно иметь в аптечке много лекарств, начиная от стандартного набора домашней
аптечки, так и их собственных лекарств для подержания здоровья,
например, лекарства для сердца, поддержания давления и другие.
Чтобы учесть особенности хранения лекарств в предлагаемой
информационной системе следует иметь систему разделения на
категории, дабы упростить учет лекарств в доме или квартире, например, категория по условиям хранения, либо по способу применения, или показать какие лекарства еще пригодны для употребления[3].
Пользователям подобной автоматизированной информационной системы может понадобиться делать заметки для лекарств,
например, указать их цену, либо какое-либо напоминание по способу применения, или их местоположение в квартире или доме.
Для достижения поставленной цели необходимо разработать
мобильное приложение, которое будет выполнять следующие
функции:
− добавление нового лекарства в список лекарств;
− добавление описания лекарства;
− добавление времени приема лекарства;
− возможность добавить запись к врачу;
− возможность установить напоминания;
− редактирование уже добавленных лекарств;
− возможность удалить лекарство или запись к врачу;
Мобильное приложение должно работать при отсутствии подключения к сети Интернет, при этом, пользователю должен быть
доступен весь функционал. Изменения сохраняются локально в
мобильном устройстве.
При работе с приложением пользователь должен получать обратную связь от своих действий. В приложении это можно реализовать следующими способами:
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- внешний вид кнопок изменяется при нажатии наа них (анимация нажатия кнопки);
ветом.
- поля, заполняемые пользователем, выделяются цветом.
При работе на мобильных устройствах ориентацияя экр
экрана может быть портретной или альбомной.
Дизайн приложения должен соответствовать принципам
при
Material Design для мобильных приложений от Google.
Дизайн приложения должен быть адаптирован для корректного
корр
отображения при различных разрешениях экрана.
Мобильное приложение должно работать на устройст
ройствах под
управлением операционной системы Android версии 5.0
.0 и ввыше.
Для создания приложения понадобиться среда разрабо
зработки, это
может быть IntelliJIDEA или Android Studio, использующ
зующие язык
программирования Java[4](рис. 1).

Рис. 1- Рабочий экран мобильного приложения в среде IntelliJ
telliJIDEA

Для тестирования мобильного приложения понадобить
добиться устройство с установленной системой Android версии не ниже
ни
5.0,
либо использовать эмулятор такого устройства (рисунок
ок 2).
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Рис. 2-Встроенный эмулятор среды IntelliJIDEA
Список литературы
1. Здоровье. [Электронный ресурс]https://ru.wikipedia.org/ wiki/Здоровье (дата обращения 19.11.2020)
2. Домашняя
аптечка.
[Электронный
ресурс]
https://ru.
wikipedia.org/wiki/Домашняя_аптечка (дата обращения 19.11.2020)
3. Инструкция к домашней аптечке [Электронный ресурс]https:
//www.medisorb.ru/blog/articles/obrawaemsya-s-lekarstvami-pravilno-instrukciyaknbspdomashnej-aptechke/ (дата обращения 19.11.2020)
4. Java [Электронный ресурс]https://ru.wikipedia.org/wiki/Java.

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА САМОНАСТРОЙКИ ПИДРЕГУЛЯТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Есин Р.С.(КВТ-171), Крушель Е.Г.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: mr-comet@ya.ru
Одной из задач автоматизации является удержание переменных
в заданном интервале. Для поддержания постоянства заданной величины, в автоматизированной системе необходим регулятор.
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Назначение регулятора в системе автоматического управления
(САУ) – тройственная:
- в системах автоматической стабилизации – обеспечить воспроизведение постоянных во времени задающих воздействий на
фоне внешних возмущений;
- в системах программного управления и в следящих системах
– ускорить реакцию САУ на динамические изменения задающих
воздействий в реальном времени;
- во всех САУ – обеспечить сохранение работоспособности на
фоне внутренних возмущений (т.е. возможных изменений вида и
параметров модели объекта);
Известно, что в производственных САУ классический пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД)-регулятор успешно решает задачи автоматической стабилизации, программного управления и слежения в условиях, когда дрейф параметров
объекта происходит медленно, и не требуется автоматически изменять настроечные параметры ПИД (т.е. коэффициенты, с которыми пропорциональная, интегральная и дифференциальная составляющие входят в управляющее воздействие). Но если дрейф
параметров происходит непрерывно, то САУ, настроенная на начальные значения параметров объекта, со временем теряет эффективность.

Рис. 1 – Падение качества с течением времени

На рисунке 1 показано, что качество отслеживания задающего
воздействия выходом объекта с течением времени ухудшается изза дрейфа коэффициента усиления объекта. Способность сохранять эффективность при наличии внутренних возмущений дости30

гается в классе адаптивных систем. В связи с прогрессом
прогр
в области
искусственных нейронных сетей (ИНС) целесооб
лесообразно рассмотреть применимость ИНС для обеспечения адаптац
аптации САУ с ПИДрегулятором, т.е. для реализации автоматической
еской самонастройки
параметров ПИД-регулятора в условиях неконтро
онтролируемых изменений характеристик объекта управления.
Для выполнения этой задачи будет необходим
ходимо создать алгоритм, способный имитировать схему работы
ы ПИ
ПИД-регулятора, а
также на обучение и адаптацию к различным
ным воздействиям и
дрейфу параметров. Благодаря обучаемости, полно
полностью обученная
нейронная сеть способна адаптироваться к изменен
менениям в системе и
оперативно реагировать на них. Пример схемы
емы н
нейроуправления
можно увидеть на рисунке 2.

обрат
связью
Рис. 2 – Схема прямого нейроуправления с обратной

Структура нейроконтроллера предельно ясна.
сна. Смотря
С
на рисунок 3 можно сделать предположения, что наа вход
входной слой будут
поступать данные с датчиков и передаваться в скры
скрытые слои ИНС.
Скрытые слои будут выполнять ключевую роль в самонастройке
регулятора путем манипулирования переменными
нными и нахождения
скрытых зависимостей системы. Выходной слой в свою очередь
будет выводить необходимое воздействие, которо
оторое будет необходимо для регулирования системы и поддержания
ния ка
качества.
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Рис. 3 – Схема стандартной нейронной сети

Как и любой другой ИНС нейроконтроллеру необходи
бходимо обучение. Наилучшим решением будет обучение с помощью
щью учителя.
у
Необходимо подключить нейронную сеть к пусть не совер
совершенному, но оптимально близкому по природе регулятору,
ору, который
к
должен будет настроить эксперт. После нескольких запуск
запусков системы обычный регулятор можно будет заменить нейрокон
роконтроллером и уже на основе знакомой для ИНС среды начинать
ать са
самостоятельное обучение саморегуляции. Схему обучения можно
ожно увидеть
на рисунке 4.

Рис. 4 – Схема обучения нейронной сети
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Такой способ обучения имеет ряд преимуществ:
- значительное сокращение времени обучения за счет упрощения адаптации ИНС к регулируемой системе;
- снижение риска катастрофически неправильных решений
нейронной сети;
- упрощение нахождения скрытых зависимостей;
Ожидается, что полученный инструмент самонастраивающейся
регуляции будет крайне высокоэффективен и будет способен устранить недостатки регулирования в САУ, что повлечет экономическую выгоду и облегчению производства.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗЕ НА
ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
Живолуп А.А., Щербин С.И, Шеховцов С.И. (КВТ-171),
Ромащенко А.И. (КИС-171), Огар Т.П., Харитонов И.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
В настоящее время перед будущими студентами остро стоит
проблема выбора специальности, так как будущие студенты имеют
слабое представление о дальнейшем развитии своего жизненного
пути. Выбор профессии — это критический момент в жизни человека, который разрывает человека между индивидуальными и социальными потребностями[1]. Опасность состоит в неподходящем
выборе будущей специальности, а как результат – это нелюбимая
профессия и поверхностные знания.
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Поэтому, актуальной является задача анализа данных абитуриента для прогнозирования наилучшего выбора направления обучения, позволяющей определить к какому виду деятельности абитуриент проявляет склонность. Следовательно, создание компьютерного модуля помощи в выборе подходящей специальности позволит повысить осознанность выбора профессии.
Для решения данной задачи была выбрана полносвязная многослойная сеть прямого распространения [3], потому что данная архитектура отлично зарекомендовала себя при решении задач регрессии. Архитектура сети имеет 4 слоя:
– входной слой – 9 нейронов, по количеству предикторов;
– 2 скрытых слоя – 864 и 576 нейронов;
– выходной слой – 1 нейрон.
Программный модуль реализован на языке Python 3.0, с применением библиотек Keras, tensorflow, pandas, numpy. Обучение модели проводилось с помощью платформы Google Colaboratory.
Исследования проходили по данным 3 учебных групп, обучающимся по одной образовательные программе. Исходными данными для предикторов являются: оценка по алгебре, геометрии,
физике, оценка по математике (ЕГЭ), оценка по физики (ЕГЭ), математике (ОГЭ), средний балл аттестата, оценка класного руководителя. Исходные данные для критериальной переменной были
получены при помощи опросов экспертов – преподавателей выпускающей кафедры АСОИУ.
Результатом разработки программного модуля стала обученная
нейросетевая модель со значением средней квадратической ошибки равной – 11,5, что ниже ошибки линейной регрессии равной –
13,7 [2]. Используя результаты, полученные после работы сети,
можно построить график успеваемости (рис. 1).
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Рис. 1 – График прогноза успеваемости, рассчитанного с помощью
нейросетевой модели

Авторы работы не собираются останавливаться на достигнутом
результате и планируют продолжать повышать качество построенной модели для лучшего прогнозирования склонности абитуриента к выбранной специальности, так как повышение количества
специалистов в различных сферах деятельности человека – это шаг
к светлому будущему России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ С
ФУНКЦИЕЙ GPS-НАВИГАТОРА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Калинин А.А., Мустафина К.В. (КВТ-191),
Шеховцов С.И. (КВТ-171), Шестакова А.С. (КВТ-201),
Харитонов И.М., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: TheAntoha.kalinin@mail.ru
Сегодняшняя ситуация, обстоящая с людьми, относящимся к маломобильным группам населения (далее МГН), а именно состояние
окружающей среды городов не соответствует норме. Отсутствие
благоприятной среды, конкретно, отсутствие пандусов, тактильных
плит, и просто неразрушенной асфальтированной дороги, доставляют определенный дискомфорт и проблемы в передвижении МГН.
Одним из решений проблемы является приложение с функцией построением «безопасного» маршрута. Данное приложение, с помощью определенных алгоритмов, должно строить на карте маршрут
от одной точки до другой (таковыми могут являться точка нахождения человека, относящегося к МГН, и точка, куда данному человеку
нужно добраться) таким образом, чтобы были учтены всевозможные средства для облегчения передвижения.
Данная функция является, фактически, навигацией с помощью
GPS. И поэтому, для того, чтобы разработать данный алгоритм,
нужно сначала понять, как работает GPS, а после в качестве примеров возьмем и исследуем другие навигаторы на базе OC смартфонов.
24 спутника на высоте около 20 тысяч километров, вокруг планеты они расположены так, что в любой момент времени из любой
точки Земли точно видно 4 спутника, максимум их может быть
видно 12. В каждом спутнике имеются атомные часы, точность которых определена до наносекунд. Любой объект на Земле или над
ней (самолеты, к примеру) определяют свое положение в зависимости от получаемых сигналов времени от разных спутников. Расстояние от трех спутников определяет точку на земном шаре.[1]
Смартфоны с доступом в интернет значительно упростили
жизнь людям, предпочитающим путешествовать вдали от цивили36

зации, ведь сбиться с пути – удовольствие не из приятных, особенно когда необходимо прибыть в нужную точку к назначенному
времени. [2]
А теперь рассмотрим несколько примеров известных мобильных приложений GPS-навигаторов:
1. Google Maps: Google Maps подберет оптимальный пеший
маршрут с учетом местности, по которому нужно следовать. Если
доступно несколько вариантов, соответственно можно выбрать
тот, который больше подходит. Дополнительно будет указана дистанция, время прохождения пути, по шагам и с поворотами. [3]
2. Яндекс Навигатор: Для построения пешеходных маршрутов
используется сетка дорожек, троп, тротуаров. Итоговая навигация
отличается от автомобильных дорог. Как говорят разработчики из
Яндекса, составление подобных карт пешеходных передвижений
работает по сложному алгоритму. Обновлением карт занимаются
волонтеры. Также пользователи навигатора, участвующие в создании т.н. “народной” карты. [3]
3. Maps.me: Реализована навигация примерно так же, как и в
Google Maps. Для прорисовки карт используются данные сервиса
Open Street Map (OSM). [3]
В итоге хочется сказать следующее: проанализировав алгоритмы известных GPS-навигаторов, становится более понятно, как это
всё работает, и что ближайший для нас алгоритм является приложение Яндекс Навигатор, в котором составление и обновление
карт происходит с помощью волонтеров.
Список литературы
1. Как работает GPS [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL:
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЗВАНИЯ ШРИФТА
ПО ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЮ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Колдин М.Д. (КВТ-171), Огар Т.П., Харитонов И.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: otto_liter@mail.ru
Актуальность темы. В мире существует огромное количество
различных шрифтов. У графических дизайнеров, художников,
предпринимателей и других людей часто возникает необходимость определить шрифт, в котором слово изображено на картинке, сканированном изображении или фотографии, или найти похожие на него шрифты. Причины могут быть разные, например,
проверить, есть ли лицензия на шрифт или найти похожий свободный шрифт. Сейчас существуют форумы, на которых люди могут
выставить своё изображение со шрифтом и попросить остальных
определить шрифт, но получить, таким образом, необходимый ответ не всегда возможно. Как другой вариант, можно попросить
эксперта определить шрифт на изображении, однако, ввиду формата, визуальный метод определения шрифтов может приводить к
ошибкам. Поэтому для данной задачи важны автоматизированные
системы распознавания, которые помогут пользователю легко определить необходимый шрифт без особых временных затрат.
Сведения о публикациях. Статей по рассматриваемой тематике
немного; еще меньше статей, в которых рассматриваются методы,
пригодные для распознавания шрифта по большой базе различных
шрифтов. В большинстве из самых цитируемых статей тестирование методов проводится на маленьких выборках (20-50 шрифтов).
Результаты экспериментов показывают высокую точность распознавания. В некоторых статьях [1, 2, 3] рассматриваются большие
базы тестируемых шрифтов (1000 - 2000 шрифтов), однако в них
по результатам экспериментов наблюдается меньшая точность по
сравнению с предыдущими перечисленными статьями.
Существо предлагаемого метода. Нейронные сети позволяют
решать очень большой круг практических задач, в частности, задачи распознавания. В большинстве случаев последние имеют «шаблонный» характер. Например, система, которая «читает» банковские чеки, по эффективности, в несколько раз превосходит опера38

тора. В задачах подобного плана применение нейронных сетей оправдано и в значительной степени экономит средства и ресурсы.
Предлагается метод, который пригоден для распознавания текста
на изображении и нахождения похожих шрифты из базы, состоящей шрифтов, поддерживающих латинский рукописный алфавит.
Предлагается метод, который пригоден для распознавания текста на изображении, путем побуквенного анализа, на языке Python
3.0, с применением библиотек OpenCV, Keras, numpy. Обучение
проводилось с помощью базы данных EMNIST. Формально, задача
состоит из следующих шагов:
– Разбиение текста на буквы.
– Распознавание букв при помощи сверточной сети.
– Обучение нейронной сети.
– Распознавание текста.
Результатом данной работы будет программный модуль, который значительно повысит продуктивность пользователей, нуждающихся в определении названия необходимого для них шрифта.
Список литературы
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
ПО РЕМОНТУ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ «ИП КОЛЕСНИКОВ»
Колесников И.М. (КИС-171), Кузнецова Е.С.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: igor.igor.kolesnikov@list.ru
Ежегодно растет поток людей, которым нужны различного рода
услуги. Например, транспортные, жилищно-коммунальные, услуги
по изготовлению изделий и т.д. Достаточно популярной является
услуга ремонта бытовой техники. Согласно последним данным
объем услуг на рынке ремонта бытовой техники в России в 2020
году в денежном эквиваленте составил 39,7 млрд. руб. Однако по
сравнению с прошедшими годами этот показатель гораздо ниже,
но согласно прогнозам, в этом году обещают восстановление до
прежних показателей, а также возможен новый рост.
На текущий момент в каждом регионе нашей страны насчитывается порядка 10 сервисных центров, предоставляющих услуги по
ремонту техники и все они пользуются успехом. Как правило, в
них ведется какой-то учет клиентов, мастеров, которые ремонтируют технику, подлежащую ремонту, их брендов и моделей. Ранее
весь учет приходилось выполнять вручную, записывать информацию на бумажные носители, что являлось очень неудобным и трудоемким процессом. Также недостатком бумажных носителей является то, что в любой момент вся написанная на них информация
может быть утеряна. Если клиент приходит повторно, информацию о нем приходится искать среди большого количества бумажных носителей. Именно поэтому для подобных учреждений и были созданы информационные системы, которые помогли решить
проблемы учета и предоставления отчетной документации.
Целью работы является разработка информационной системы
для сервисного центра по ремонту бытовых приборов. Данная информационная система позволит решить различного рода задачи в
Сервисном центре. Среди основных задач можно выделить следующие:
− хранение информации о клиентах, приборах и их моделях, а
также о мастерах;
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− учет приема и выдачи прибора из ремонта;
− учет отремонтированных приборов;
− предоставление отчетной документации за конкретный период.
Разрабатываемую систему предполагается использовать для
нужд ведения работы с клиентами, которым необходимы услуги
по ремонту бытовых приборов: запись клиентов, учет приборов,
составление документов о приеме и выдаче из ремонта, добавление новых мастеров и клиентов, формирование отчетов за определенный период времени.
Информационная система содержит в своем составе следующие
элементы:
− справочники;
− документы;
− отчеты.
Информационный обмен между элементами осуществляется
автоматически. Исходные данные берутся из таблиц базы данных
1С. Информационная система используется в клиент-серверном
варианте работы. Для работы с системой персонал должен обладать навыками работы с компьютером, знать систему «1С: Предприятие 8.3» на уровне пользователя.
Структура данных:
− Входная информация: данные о клиентах, мастерах, приборах их моделях, цены услуг.
− Промежуточная информация: предоставление услуг по ремонту, учет отремонтированных и не отремонтированных приборов.
− Выходная информация: отчеты, сохранение информации в
таблицах базы данных.
− Основные справочники: (клиенты, мастера, бренды, приборы и т.д.).
Система должна обеспечивать удобный ввод информации. Программа должна формировать формы выходных документов в заполненном виде. Также в системе присутствует функция «Создать
на основании». В случае, когда клиент приходит повторно с тем
же или другим прибором чтобы не вносить заново в новом документе данные, существует функция «Создать на основании» и ос41

танется только изменить данные о приборе и описание неисправности и документ по приему прибора в ремонт готов (рисунок 1).

Рис. 1 – Кнопка «Создать на основании»

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что
всем сервисным центрам нужны информационные системы для
хранения информации о приборах, мастерах и клиентах, и лучше
такие системы разрабатывать на платформе «1С: Предприятие
8.3», т.к. у данной платформы высокая простота использования, а
также высокая скорость разработки прикладных решений в данной
платформе.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАФЕ
«РЕСПУБЛИКА»
Колесниченко В.С. (КИС-171), Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: vk557985@gmail.com
В последнее время предприятия сталкиваются с проблемой оптимизации их деятельности, которая требует: увеличение контроля
и уменьшение времени на выполнение бизнес-процессов, усовершенствование возможности их отслеживания. Решением данной
проблемы в условиях развития информационных технологий выступает реализация многих задач за счет внедрение автоматизированных информационных систем.
Объект автоматизации – «Кафе Республика»
На сегодняшний день для поддержания конкурентоспособности
бизнеса автоматизация деятельности заведения общественного питания стала необходимым условием. В результате автоматизации
каждого процесса сокращается время на обслуживание клиентов,
уменьшаются расходы, повышается точность расчетов. В тоже время поиск программных решений поставленной задачи сопряжен со
сложностями, связанными с отсутствием на рынке специализированного бюджетного предложения. На данный момент большинство
поставщиков программного обеспечения усложняют предлагаемые
продукты с целью охватить все возникающие проблемы. Это приводит к дополнительным сложностям при его внедрении и, соответственно, увеличивает стоимость программного обеспечения. Вышеизложенное обуславливает актуальность темы статьи.
Посещение ресторанов быстрого питания стало неотъемлемым
элементом в жизни современного человека. Это привело к повсеместному появлению подобных заведений, и как следствие, перед
руководителями возникает задача автоматизации деятельности,
выбор и внедрение информационной системы. От успешного решения этой задачи зависит успех всего бизнеса. Как правило, существуют два основных решения. Первое предполагает выбор и
внедрение существующей системы. Второе решение предполагает
самостоятельную разработку программного продукта для нужд
организации. Именно опыту проектирования и реализации инфор43

мационной системы для ресторанов быстрого питания посвящена
данная статья.
В работе представлена UML-диаграмма, содержащая все выделенные классы и позволяющая продемонстрировать разработанный функционал. Наиболее популярной информационной системой, автоматизирующей деятельность ресторанов в России, является система iiko. Наличие множества внедрений позволяет утверждать, что описываемая система является стандартом, именно по
её функционалу и нужно равняться. Перед собственной реализацией необходимо выделить критерии оптимальности (КО), которые
содержат функциональные особенности будущей реализации.
Были выделены следующие требования, определяющие необходимость для «Кафе Республика»
1. Предусмотреть возможность автоматизации с помощью единой системы как небольшого кафе.
2. Разработать развитый графический интерфейс с поддержкой
сенсорных экранов.
3. Реализовать оперативный многопользовательский учет заказов.
4. Реализовать гибкую архитектуру приложения с возможностью расширения в будущем.
5. Предусмотреть возможность печати различных форм отчетности
Перейдем к рассмотрению реализации описываемой системы.
Проектирование современных информационных систем, разрабатываемых на ОО-языке программирования, выполняется с помощью построения диаграммы классов унифицированного языка моделирования UML. На рисунке 1 представлена эта диаграмма.
Ключевой особенностью ОО-парадигмы является возможность
организации иерархии классов с помощью наследования. Рассматриваемая предметная область содержит множество справочников,
таких как Столы, Скидки, Контрагенты, Рабочие станции, Места
хранения продуктов, Единицы измерения. Все эти сущности содержат только один атрибут Название, поэтому имеет смысл выделить базовый абстрактный класс NamedObject и унаследовать
все справочники от него (см. рис. 1). Справочник товаров – это
иерархическая структура, разбивающая товар по категориям и
подкатегориям.
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Рис. 1 – UML диаграмма классов информационной системы для ресторанов
быстрого питания

В программе она реализована в виде дерева и представлена
классом Menu, содержащим атрибут Owner для сохранения ссылки
на родительский узел и вычисляемый атрибут Nodes, содержащий
дочерние от данного узла узлы. При создании строк заказа, содержащих продукт, клиент может отказаться от какого либо ингредиента. Для учета этого отказа в программе создан иерархический
справочник Modifier. В системе предусмотрено два вида документов, корневым абстрактным классом для которых выступает класс
Document. Первый представляет собой заказ и описывается классом Order. Для описания заказываемых блюд используется набор
строк, экземпляр которых описывается классом OrderItem. Второй
документ – это Cash Change, т.е. кассовая смена.
В работе было проведено исследование предметной области –
информационной системы «Кафе Республика». Для этой предметной области была спроектирована база данных. В разработанной
базе данных можно хранить данные о разделах блюд, блюдах, их
составе, необходимых ингредиентов, произведенных заказах. Проектирование осуществлялось построением концептуальной модели
базы данных и разработкой на ее основе реляционной модели.
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Рассмотрим соответствие разработанной иерархии выделенным
ранее критериям оптимальности. КО1 требует предусмотреть возможность автоматизации с помощью единой системы как кафе.
Как видно из рис. 1, отсутствует какая-либо привязка к конкретной
организации, т.е. удалось унифицировать систему, что и требовалось сделать.
Требование разработать развитый графический интерфейс с
поддержкой сенсорных экранов предусмотрено в КО2. В настоящий момент реализуется именно это требование, т.к. оно является
основным для конечных пользователей. С помощью отдельной
структуры групп пользователей и пользователей реализуется оперативный многопользовательский учет заказами.
Отметим, что разработанная иерархия ортогональна к этому
требованию, поэтому реализовать КО3 не составит особого труда.
В приложении реализована классическая двухзвенная архитектура «клиент-сервер», где в качестве СУБД используется Microsoft
SQL Server 2012, а клиентское приложение написано на платформе
.Net Framework. Следовательно, система удовлетворяет КО4, т.к.
удалось реализовать гибкую архитектуру приложения с возможностью расширения в будущем.
Печатные формы представляют собой по своей сути выборку
данных в ходе выполнения многотабличных запросов из РСУБД.
После применения методов объектно-реляционного отображения
был получен набор реляционных таблиц, которые физически представляют классы, представленные на рис. 1. В результате реализованы требования КО5.
Дальнейшим развитием системы является написание различных
валидационных правил, позволяющих проверить достоверность
информации уже на этапе ввода данных. Т.к. для реализации описанной информационной системы используется собственная среда
разработки, представленная в работе, то подобные ограничения
представляются в виде набора логических выражений, подробное
описание которых может стать материалом для следующей статьи.
Список литературы
1. Автоматизация ресторана iiko, http://iiko.ru/
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ КОМПАНИИ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Колотенко А.С. (КВТ-171), Привалов О.О., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: chr0om@yandex.ru
Целью данной работы является повышение конкурентной способности организации «Компьютерная скорая помощь» за счёт модернизации её сайта. На текущий сайт появляются жалобы, уводя потенциальных клиентов к конкурентам [1]. Основная деятельность компании связана с установкой, обслуживанием и ремонтом электроники.
Актуальность работы обоснована тем, что в настоящий момент,
с развитием технологий коммуникации, всё больше людей предпочитает получать информацию и услуги из дома. Спрос рождает
предложение, из-за чего возрастает конкуренция среди веб-сайтов
и веб-приложений.
Были поставлены следующие задачи:
1. Провести брифинг представителя бизнеса.
2. Провести анализ конкурентов.
3. Составить характеристику целевой аудитории (ЦА).
4. Построить дизайн-макет сайта:
– создать прототип сайта;
– создать дизайн сайта.
5. Провести техническую реализацию:
– выбрать среду для реализации;
– реализовать front-end составляющую сайта;
– реализовать back-end составляющую сайта.
После проведения брифинга были получены два видения: одно
основано на взгляде владельца бизнеса с многолетним опытом,
другое — на характеристике и потребностях целевой аудитории.
Был проведён анализ прямых конкурентов, предложенных представителем компании.
Задача сайта, поставленная заказчиком, заключается в увеличении количества новых клиентов. Ориентируясь на задачу, был выбран соответствующий тип сайта. И так как сайт носит ознакомительный с небольшим количеством информации характер, выбор
пал на лендинг — одностраничный сайт с CTA-элементом.
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Современные пользователи привыкли к лонгридам (из-за «бесконечных» новостных лент в социальных сетях), а также, одностраничная структура помогает плавно провести посетителя через
череду аргументаций к заказу. Опираясь на анализ ЦА (ядро которой составляют женщины и пожилые люди), её предпочтения и
опыт использования аналогичных ресурсов, в качестве передаваемого настроения были выбраны открытость и профессионализм.
Так же, сайт является простым и понятным всем возрастам. Была
реорганизована текущая структура и, согласно проверенным
принципам, создан дизайн-макет (см. рис. 1).
CTA-формы сопровождаются получением согласия пользователя на обработку его данных, а сам сайт располагает политикой
конфиденциальности, благодаря чему компании не грозят штрафы
в сумме около одной сотни тысяч рублей. Так же не нарушен закон о рекламе, где штрафы ещё выше. На разрабатываемом сайте
соблюдены все нормы, указана лишь достоверная проверяемая
информация, а реклама не используется — используется только
информирование об услугах.[2]
Структура и дизайн сайта разработаны в программах Photoshop
и Figma. Графический материал взят с бесплатных стоков и распространяется по лицензии CC0.

Рис. 1 – Часть прототипа (слева) и дизайна сайта (справа)
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Для технической реализации выбраны языки HTML и CSS, JavaScript. Для увеличения скорости разработки используется Webflow —визуальный интерфейс для написания кода. Для изменения
контента слайдеров используется CMS. Большинство людей просматривает сайты с телефона, так что реализованы адаптивные
версий для разных устройств, к тому же, это благоприятно сказывается на SEO.
В результате работы были решены поставленные задачи: проведён брифинг и анализ конкурентов, составлена характеристика
ЦА, построен дизайн-макет сайта и осуществлена его техническая
реализация. В будущем планируется собирать статистику использования с помощью теплокарт, проводить A/B-тестирование, при
этом получая от пользователя согласие на использование его cookie-файлов.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ЖУРНАЛА ПО УХОДУ ЗА
РАСТЕНИЯМИ «PLANTMAG»
Котенко Д.А. (КВТ-171), Степанченко И.В.,
Харитонов И.М., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: renokep123@gmail.com
В настоящее время более половины населения планеты содержат дома комнатное растение, за которым нужно ухаживать каждый день. Однако бывают непредвиденные обстоятельства, из-за
которых их любимое растение заболевает или усыхает.
Благодаря современным технологиям и Интернету можно найти
любую информацию, однако у пользователя могут возникнуть
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трудности в поиске, ведении учета по уходу и хранению информации. Пользователям хотелось бы прибегнуть к единому источнику,
где будет указано полное руководство по уходу за растениями с
возможностью оставлять свои заметки.
Целью работы является разработка журнала по уходу за растениями.
Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие задачи:
1. Обзор предметной области;
2. Концептуальное проектирование приложения;
3. Выбор среды реализации;
4. Физическая реализация приложения;
5. Тестирование и исправление ошибок;
6. Релиз в Play Market.
Актуальность разработки обусловлена тем, что комнатные растения выращивают в целях декоративного оформления и улучшения санитарного состояния. Комнатные растения помогают сохранить и физическое, и психологическое здоровье человека.
Пандемия стала мощным драйвером роста рынка комнатных
растений. Оказавшись запертыми в квартирах, жители городов
стали скупать их онлайн. В апреле 2020 года продажи онлайнмагазинов Sill выросли более чем на 50% по сравнению с мартом.
В американском интернет-магазине Etsy количество запросов
«живые растения» увеличилось на 82% по сравнению с прошлом
годом.[1]
Россияне также не отстают от американских трендов. Эксперты
«Авито» зафиксировали рост на спрос растений на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.[2]
На данный момент существуют различные мобильные приложения, которые выполняют поставленную перед нами цель. У каждого мобильного приложения есть свои достоинства и недостатки. Ниже будут приведены 3 примера мобильных приложений (рисунок 1) с описанием их функций.
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Рис. 1 – Экраныпримеров мобильных приложений

«Менеджер комнатных растений» — это приложение, которое в
заданное время напомнит пользователю, когда пора ухаживать за
растениями (полить, пересадить, подкормить). У приложения присутствует краткая и подробная информация о различных видах
растений, так же присутствует подробное описание болезни каждого растения и способы его лечения. Также присутствует календарь, который формируется в зависимости от вида растения, но его
можно менять под свои потребности.
Основной недостаток данного приложения – его условная бесплатность. В бесплатной версии данного приложения присутствует огромное количество назойливой рекламы, зачастую не относящейся к тематике растений, а также ограниченный функционал,
который позволяет добавить только два растения.
«Цветочный помощник» – это приложение, у которого большой
офлайн-справочник по уходу за комнатными растениями. В приложении можно добавить в базу неограниченное количество растений,
есть возможность добавлять заметки и создавать список задач.
Недостатком является ограниченный функционал в бесплатной
версии приложения. При покупке полной версии приложения открывается возможность использовать новые функции, а именно: добавление растения не из каталога, добавление фотогалереи каждого
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растения, написание заметок к действиям, установка миниатюры
своим растениям, создание более одной группы для своих растений.
«Дневник растений, напоминания об уходе за цветами» – это
простое приложение с интуитивно-понятным интерфейсом, предназначенное для введения записей и установки напоминаний об
уходе за растением. В приложении можно отслеживать список
ближайших событий, добавлять заметки с фотографиями, присутствует поиск событий по категориям и времени.
Недостатками приложения является ограниченное количество
добавлений растений и отсутствие справочника, а также присутствие навязчивой рекламы.
Посмотрев на полную картину сравнения аналогов, можно сделать вывод, что каждое приложение имеет ряд как небольших, так
и существенных недостатков. В ходе разработки было решено устранить недостатки существующих аналогов и взять от них только
лучшее.
Мобильное приложение «Plantmag» помогает пользователю узнавать необходимую информацию о растениях и ввести учет об
уходе.
В приложении присутствует база данных всех имеющихся растений, в которой хранится общая информация – название, фотография и подробное описание. Пользователь может добавить в
свою базу растение из списка. После добавление растения в базу
приложение генерирует в календаре необходимый список задач
(пересадка, полив, обрезка и т.д.), которые необходимо выполнить
в определенный день.
Отличительными особенностями приложения является: возможность установить свои сроки выполнения задач, напоминания
о сроках, возможность оставлять свои заметки.
На рисунке 2 представлен пример интерфейса мобильного приложения «Plantmag».
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Рис. 2 –Экран календаря со списком задач. Подробное описание растения
Список литературы
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К
ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ TINKERCAD.
Кривинченко А.А. (КТМ-201), Вирт А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Специализированных программ для 3Д-моделирования более
чем достаточно: AutoCAD. 3DsMax, Maya, Cinema 4D, Houdini,
Blender, ZBrush и прочие. Но для работы с ними требуются достаточно высокие навыки уже подготовки в ВУЗе. Например, базовый
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курс начертательной геометрии или инженерной графики. Для
возрастной группы школьников от 10 до 16 лет это требование невыполнимо. Но есть и простые решения с низким порогом вхождения в мир 3D моделирования, такие как Tinkercad. Данный программный продукт позволяет без предварительной подготовки
обучить слушателей моделированию.
Tinkercad – это кроссплатформенное программное обеспечение
для создания и редактирования 3Д-проектов. Разработчик позиционирует продукт как решение начального уровня для детей,
преподавателей и любителей-проектировщиков, то есть рядовых
пользователей. Каких-то специфических навыков для работы с
приложением не требуется. Посредством Tinkercad можно разработать набор элементов для конструктора «Лего», модели для популярной игры Minecraft, а также проекты для последующей печати на 3Д-принтере.
Использовать продукт можно только после регистрации аккаунта. Для этого необходимо перейти на официальный ресурс разработчика софта Autodesk: tinkercad.com/join/.
Существует три вида учётных записей:
1. для преподавателей;
2. учащихся;
3. персональный аккаунт.
Последний вариант позволяет использовать все продукты компании Autodesk, в том числе и самый популярный – 3DsMax.
Пользователи, моложе 13 лет не могут зарегистрироваться на
Tinkercad или ТинкерКад без согласия родителей. Нарушение правил использования программного обеспечения чревато вечной
блокировкой аккаунта.
Приложение Tinkercad (Тинкеркад) предлагает множество вариантов вёрстки 3Д-проектов. Можно создавать модели полностью с нуля, либо редактировать уже имеющиеся образцы. Программа позволяет импортировать проекты из таких популярных расширений как. stl, .objи .svg.
С пониманием основ приложения проблем не возникает. Здесь
мы имеем простое перетаскивание форм или каких-то отдельных
фигур по рабочей сетке. Каждый элемент можно изменить с помощью широкого набора инструментов для редактирования.
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Программа работает в формате онлайн, поэтому скачивать ничего не нужно. То есть дистрибутива у Tinkercad нет в принципе.
Всё что нужно для работы с Tinkercad – это стабильное соединение с Сетью и устройство ввода.
Русскоязычной локализации видеоурока нет, поэтому тем, кто
не силён в английском языке целесообразнее пользоваться русифицированным текстовым справочником.
Сервис позволяет создавать абсолютно новые 3Д-модули без
привлечения сторонних баз. С помощью Tinkercad можно редактировать, копировать и распечатывать 3Д-проекты других участников сервиса.
На каждом проекте в галерее есть кнопка «Просмотреть в 3Д».
Если представленный набор проектов Tinkercad по каким-либо
причинам не подходит, то можно импортировать модули, созданные в других программах по работе с 3Д-графикой. То же самое
касается сторонних образцов, размещённых на тематических вебресурсах.
Кнопка «Импорт» находится в верхней части интерфейса приложения. Файл предварительно должен быть скачан на жёсткий
диск. Программа распознаёт только 3 формата: .stl, .obj и .svg.
Создавать новые 3Д-проекты можно из эскизов (скетчей).
Ещё один популярный метод создания 3Д-визуализации из эскизов – это преобразование обычных графических файлов формата
JPG в SVG. При этом понадобится сторонний конвертер, к примеру, online-convert.com:
В последнее время наблюдается конвергенция технологий. Десктопный софт активно использует веб-инструменты и веббиблиотеки, а онлайн-сервисы задействуют ресурсы персонального компьютера, к примеру, рендеринг посредством видеокарты.
Онлайн-сервисы для 3Д-моделирования вроде Tinkercad имеют
ряд весомых преимуществ:
1.Отсутствие затрат на запуск. Нет необходимости скачивать дистрибутив и устанавливать его. Достаточно регистрации на сайте.
2.Обновления. Сервис всегда имеет последнюю версию.
3.Нет привязки к ОС. Приложение не засоряет реестр и не загружает системные ресурсы, а для его удаления достаточно закрыть вкладку в браузере.
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Опыт, полученный на занятиях с группой школьников разного
возраста, в КТИ ВолгГТУ показал, что данный продукт оказался
интересен различной возрастной группе детей от 10 до 16 лет.
Проблем с освоением не возникло. Программный продукт одинаково быстро осваивали все обучающиеся в группе не зависимо от
возраста и начальной подготовки. Актуально оказалось и отсутствие оплаты за лицензию при использовании Tinkercad. Данный
программный продукт целесообразно использовать при знакомстве школьников с миром 3D моделирования и представления о инженерно-технических профессиях. Занятия развивают пространственное и творческое мышление, знакомят с современными технологиями и возможно позволит определиться старшеклассников с
бедующей профессией.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБА«ENERGY»
Лукоянова В.В.(КИС-171), Кузнецова Е.С.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Valeria.L22@yandex.ru
Постановка задач.
Фитнес-клуб ‒ место, сочетающее в себе спортивный зал, тренажерный зал, бассейн (не во всех фитнес-клубах), кардио-зону,
залы аэробики и др. В настоящее время существует огромное
множество различных центров, предоставляющих возможность
заниматься спортом. Очень часто они конкурируют между собой.
Человек для того, чтобы решить, в какой центр он пойдет заниматься, сначала оценивает многообразие доступных ему точек,
информацию о которых, как правило, он ищет на просторах Интернета. При этом, на выбор влияет несколько факторов, среди
которых можно выделить привлекательность сайта организации и
полноту описания предоставляемых услуг.
При создании сайта нужно определить цент композиции, добавить слайдер и сделать логотип с названием фитнес-клуба (Energy),
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акцентировать внимание на информационных блоках на главной
странице, добавить карту с местоположением и добавить формы для
связи. Говоря о дизайне проектируемого сайта, в первую очередь
надо определить расположение основных блоков макета.
При макетировании выделяют несколько основных блоков:
‒ Верхняя часть, шапка или header (в переводе с англ. - голова)
– раздел ресурса, в котором обычно располагаются контакты, логотипы, эмблемы, лозунги, слоганы, девизы, верхнее меню и картинки или группы картинок (слайдеры). Как правило, именно на
нее падает первый взгляд посетителя ресурса.
‒ Центральная часть любого сайта илиbody (с англ. - тело) представляет собой самый большой блок, на котором лучше всего разместить необходимый контент: видео, картинки, текст и прочие полезные пользователям материалы. В центральной части сайта пользователи визуально проводят наибольшее количество времени.
‒ Низ сайта или футер (foot – с англ. - нога). Многие владельцы
сайтов попросту игнорируют эту немаловажную часть, оставляя ее
пустой. Между тем, в ней можно поместить дополнительную информацию, которой не нашлось места в других частях ресурса, а
также продублировать важные данные, такие как контактные телефоны и адреса.
Выбор среды реализации
После изучения различных способов реализации web‒сайтов,
для разработки сайта фитнес‒клуба «Energy» были выбраны следующие языки программирования и разметки.
HTML – это язык разметки, который используется для отображения web-страниц.
Преимущества написания сайта используя язык HTML:
‒ меньший вес;
‒ экономичный расход ресурсов сервера;
‒не требуется обновление движка или отдельных модулей;
‒ высокий уровень безопасности данных;
‒ высокая стабильность (если ошибка допущена на одной странице, она не может затронуть работу всего сайта).
Преимущества использования CSS:
 Универсальность ‒ все современные браузеры способны работать с таблицами стилей практически безошибочно. Если ранние
версии проводников в Сеть еще давали сбои в данном направле57

нии, воспринимали код двойственно и неоднозначно, сегодня эти
проблемы устранены.
 Альтернативность вставки ‒ при работе со стилями программист может использовать внутренние вставки в общий код
(через тегstyle), а также отдельно подключаемые файлы стилей.
 Кэширование ‒ замечательное свойство таблиц стилей заключается в кэшировании их браузером. CSS-файлы и параметры,
единожды загруженные в браузер, используются в дальнейшем по
умолчанию, не подгружаются вторично.
 Преемственность ‒ поскольку технология CSS является
стандартной и простой, работать с ней может любой программист,
что способствует реализации принципов преемственности. Иными
словами, код, написанный одним человеком, запросто может быть
исправлен другим специалистом, так как технология остается единой, стандартизированной.
Преимущества использования Java Script:
 Ни один современный браузер не обходится без поддержки
Java Script.
 С использованием написанных на Java Script плагинов и
скриптов справится даже не специалист.
 Полезные функциональные настройки.
 Постоянно совершенствующийся язык – сейчас разрабатывается бетавариация проекта, JavaScript2.
 Взаимодействие с приложением может осуществляется даже
через текстовые редакторы – Microsoft Office и OpenOffice.
 Перспектива использования языка в процессе обучения программированию и информатике.
 Преимущества использования PHP:
 Возможность реализации любых интерактивных функций.
 Программирование ведется без использования специального
программного обеспечения: достаточно обыкновенного текстового
редактора.
 Код подразумевает легкую работу с разнообразными базами
данных и операционными системами, СУБД.
 Специалисту не нужно принимать во внимание наличие прав
доступа к сценариям или имеющиеся недопустимые символы.
Верстка сайта осуществлялась в программе Visual Studio Code.
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Visual Studio Code ‒ кроссплатформенный редактор кода, поддерживающий базовые возможности интегрированной среды разработки (IDE), созданный в Microsoft. Visual Studio Code позволяет
разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с
графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии
Windows Forms, а также web-сайты, web-приложения, web-службы
как в родном, так и в управляемом кодах для всех платформ. Был
выбран этот редактор из-за его удобного и понятного интерфейса,
возможности использования разных языков программирования для
написания сайта, а так же из-за наличия функций подсказок в написании кода. Программа представлена на рис.1.

Рис. 1 ‒ Программа Visual Studio Code.

Разработка программного продукта.
3.1 Анализ и логическая структура web-сайта
Структура сайта фитнес-клуба состоит из следующих разделов:
‒ Главная страница.
‒ О тренерах.
‒ Связаться.
На рис.2 представлена главная страница сайта, с нее можно
свободно перемещаться на другие страницы.
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Рис.2 ‒ Структура сайта фитнес клуба
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯПОМОЩНИКА ДЛЯ ВЫБОРА АБИТУРИЕНТОМ ВУЗА ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ
Масленников И.Д., Беляева Н.С., Шестакова А.С. (КВТ-201),
Ромащенко А.И. (КИС-171), Огар Т.П., Харитонов И.М.
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Каждый год миллионы выпускников оказываются на пороге
выбора высшего учебного заведения и не всегда все идет согласно
намеченным планам, поэтому часто возникает нужда в поиске
наиболее подходящего вуза. Целью работы является разработка
приложения для подбора абитуриенту наиболее подходящего вуза
для продолжения обучения.
Анализ подобных приложений показал отсутствие серьезных
или конкурентоспособных ресурсов. В основном существующие
проекты данной области являются шуточными или недостаточно
самодостаточными для того, чтобы оказать существенную помощь
и выполнить свое предназначение. К примеру, наиболее часто
встречающийся аналог для выбора вуза предлагает ответить на
несколько вопросов по истории и пройти несколько задач на логику, (всего 10 вопросов). Однако в результате ответа на вопросы
предлагается поступление только в один из двух возможных вузов,
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даже если каждый раз отвечать на предлагаемые вопросы поразному. Другие аналоги очень похожи на описанный и также не
решают задачу помощи выбора требуемого вуза.
В связи с этим было решено разработать собственное приложение-помощник абитуриенту в выборе вуза для получения высшего
образования. Данное приложение выбирает из собранной базы
данных информацию о вузах нашей страны и предлагает пользователю ответить на наводящие вопросы, позволяющие выявить его
скрытые предпочтения. По окончанию тестирования приложение с
помощью специальных критериев производит выбор походящего
варианта и предлагает абитуриенту возможные, наиболее подходящие учебные заведения, а также краткую информацию и ссылку
на их официальный сайт.
Для формирования критериев грамотного подбора вузов, было
проведено исследование для выявления факторов, влияющих на
выбор абитуриентов того или иного высшего учебного заведения,
а также на изучение востребованности профессий, форм обучения
и возможности его оплаты.
Современная молодежь считает, что высшее образование необходимо для получения хорошей профессии и достижения определенного жизненного статуса и успеха в будущей жизни. Мотивы
получения высшего образования являются преимущественно
внешними – это престижность получения высшего образования и
квалифицированной специальности, востребованной на рынке
труда. Также важна перспектива улучшить свою личную жизнь.
На первом месте стоят факторы, связанные с будущим абитуриента. Стоимость и удобство обучения отходят на второй план.
Сложность вступительных экзаменов остаются на втором плане.
Местоположение вуза респонденты ставят на первое место среди
факторов влияния. Качество же образование абитуриенты ставят
выше, чем престижность вуза. Но при этом диплом престижного
вуза воспринимается как конкурентное преимущество при трудоустройстве. Абитуриенты прислушиваются в основном к собственному мнению в выборе вуза и профессии, но при этом мнение
родителей имеет значительную роль.
Все эти данные, полученные в результате проведенного исследования, легли в основу формирования критериев подбора требуемого вуза для обучения. Грамотное формирование критериев под61

бора является залогом успешной разработки приложенияпомощника абитуриенту для выбора своего дальнейшего жизненного пути.
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Жизнь в 21 веке стремительно меняется и сегодня уже невозможно представить ее без компьютеров. Люди используют их повсюду: дома для развлечений и для общения, на работе, на улице.
Компьютерные технологии очень сильно влияют на наше общество, проникая во все сферы его деятельности. Они становятся неотъемлемой частью нашей жизни. И одна из таких сфер деятельности – это образование.
Целью данного исследования является рассмотреть возможность использования VR-технологий в образовании в России.
Задачи исследования заключаются в том, чтобы:
1) рассмотреть причины применения VR-технологий в повседневной жизни;
2) проанализировать сферы применения VR-технологий в образовании.
Данное исследование является актуальным, так как в настоящее
время появляется все большое сфер деятельности, которые связаны
с IT-технологиями и образование одна из них. Но дело в том, что
образование, как и все остальное, не стоит на одном месте. На данный момент оно сильно развивается и происходит большое переосмысление ценностей, форм и методов обучения. Задача современного учителя состоит не только в том, чтобы дать знания современному ученику, а в том, чтобы заинтересовать его и, чтобы ученик сам
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захотел начать добывать знания, а в дальнейшем применять их в
своей жизни. Одним из способов как можно увлечь учащегося и мотивировать его к обучению, является использование информационных технологий в обучении. Конечно, есть еще сторонники классического обучения, с использованием «мела и доски», но все большее
количество учителей начинают применять ИКТ на практике.
Разные исследования показывают, что современные ученики
усваивают информацию иначе, чем те учащиеся, которые были
раньше, а также существует большая разница в знаниях людей,
которые обучаются с компьютером и без него. Конечно, это не означает, что информационные технологии должны полностью вытеснить классическое обучение, но они должны стать неотъемлемой частью процесса образования, а не просто его дополнением.
Следует отметить тот факт, что информационные технологии
могут сильно влиять на содержание, формы и методы обучения,
поэтому для учителя важно, чтобы они способствовали повышению качества обучения, а не стали очередным развлекательным
компонентом на уроках.
Я выдвинула гипотезу, что VR-технологии положительно
влияют на образование в школе.
Одним из направлений применения информационных технологий в образовании является использование технологий виртуальной реальности в школах, так называемых VR или AR – технологий. Конечно, данные технологии не являются чем-то новым, но в
системе образования они стали применяться относительно недавно. И на это есть несколько причин:
1. Снижение цен на техническое оборудование. На данный момент уже не является проблемой приобрести очки виртуальной
реальности для домашнего или профессионального использования.
В связи с этим цены на это оборудование снижаются, что делает
его более доступным.
2. В современном мире появляется все больше компаний, создающих программы, предназначенные для виртуальной реальности, что также дает свободу выбора, что и где использовать.
3. В 2019 году была составлена «дорожная карта» использования VR-технологий во многих сферах жизни, в том числе и в образовании. Это способствовало приросту количества инвестиций в
данную сферу.
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Группа аналитиков компании ABIResearch заявила, что уже к
2022 году мировой рынок технологий виртуальной реальности
увеличится до 5-6 миллиардов долларов США.
Несмотря на такие прогнозы уже сейчас известны случаи применения VR– технологий в разных сферах деятельности. Что касается
образования, то в настоящее время корпорация Google активно работает над созданием виртуальных экскурсий по всемирным достопримечательностям, во время которых можно посещать виртуальные музеи, выставки, театры и многое другое. Так в 2019 году был
создан первый виртуальный тур по Версальскому дворцу, в его создании были использованы 132000 фотографий. Кроме этого, существуют виртуальные экскурсии по Большому театру в Москве, Букингемскому дворцу в Лондоне и по многим другим местам.
Конечно, виртуальная реальность активно продвигается и развивается в странах Европы и в США, но и наша страна не отстает
от них и идет в ногу со временем. В образовательной среде выделяются несколько лидеров по запуску национальных проектов с
использованием VR_ технологий. Так в 2017 году состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где было
отмечено, что надо запускать цифровые технологии и формировать навыки работы с ними еще во время обучения в школе, и учителя должны быть вовлечены в этот процесс вместе с учениками.
Так в 2018 году были запущены проекты:
− «Современная образовательная среда»;
− «Образование – 2024»;
− «Цифровая школа»;
− «Цифровая экономика Российской Федерации»
Наиболее приоритетным является проект «Цифровая школа»,
который является частью проекта «Современная образовательная
среда».
Существует несколько причин, почему стоит начать использовать VR-технологии в образовании уже сегодня.
Во-первых, это позволит сделать изучение любого материала
более наглядным, а значит, более интересным. Ведь у школьников
появится возможность детально рассмотреть разные процессы.
Они смогут погрузиться в изучаемое явление, а значит, будут полностью погружены в то, что их заинтересует.
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Во-вторых, у школьников не будет никаких отвлекающих моментов, что сможет помешать изучению материала. Они будут
полностью сосредоточены.
В-третьих, с помощью виртуальной реальности можно полностью безопасно учиться водить машину, проводить операции, а
также выполнять другие сложные действия, без вреда для окружающих.
И, в-четвертых, если человек полностью вовлечен в выполняемый процесс, если это его заинтересует, то, конечно, такое обучение
будет намного эффективнее традиционного изучения материала.
Таким образом, можно сделать вывод, что повсеместное использование данной технологии способствует повышению уровня
образования школьников.
Сегодня интерес к технологиям виртуальной реальности растет
из года в год. Пока что еще нет достаточного финансирования для
того, чтобы сделать этот процесс массовым, но, несмотря на это,
все больше людей интересуются данной технологией. А это значит, что процесс запущен и, может быть, в скором будущем во
всех школах появятся VR-технологии.
Список литературы
1. http://government.ru/news/35675/
2. https://hsbi.hse.ru
3. https://xn--80aaexmgrdn3bu4a4g.xn--p1ai/blog/o-prioritetnom-proekte-cifrovayshkola-1
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММИРУЕМОГО РОБОТА НА
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ARDUINO ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ПОИСКА ЗАДАННОГО ОБЪЕКТА И ПРОКЛАДЫВАНИЯ
МАРШРУТА К НЕМУ
Мезенцев К.К., Агаева Р.Р., Щербин С.И.,
Живолуп А.А. (КВТ-171), Харитонов И.М., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail:axyfan3110@gmail.com
Проектирование и разработка роботов является актуальной и
востребованной сферой деятельности на сегодняшний день. Каждое изобретение является важным этапом прогресса. Для сфер деятельности, где пребывание человека приводит к ухудшению здоровья или нет полной возможности присутствия, незаменимым
является использование роботизированной техники. В наши дни
роботы становятся очень востребованными.
Цель работы - совершенствование учебного процесса, путем
внедрения макета робота в качестве пособия. Для этого необходимо спроектировать робота выполняющего задачи поиска заданного
объекта и прокладывания маршрута к нему.
Для достижения поставленной цели, нужно решить ряд задач:
− разобрать и сравнить существующие аналоги;
− выбрать способ прокладывания маршрута;
− выбрать способ определения заданного объекта;
− выбрать платформу и комплектующие;
− выбрать инструмент (программу) для программирования робота.
− выбрать язык программирования;
− выполнить программную реализацию проекта;
− выполнить компиляцию и загрузку кода в микроконтроллер
робота;
− произвести сборку всех компонентов робота;
− протестировать робота на различных задачах.
Требования к роботу:
− Робот должен прокладывать маршрут до заданного объекта.
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− Робот должен быть оснащен инструментом для прокладывания маршрута.
− Робот должен быть автономным для свободного движения.
− Он должен быть оборудован необходимыми моторами для перемещения и специальными датчиками для сканирования объекта.
Описательный алгоритм последовательности действий робота
включает в себя следующие пункты:
-исследование зоны на наличие заданного объекта;
-сканирование объекта специальным датчиком;
-прокладывание маршрута к этому объекту.
Планирование использование робота.
Работа робота осуществляется независимо от устройства, на
котором была написана управляющая программа. Запустив управляющую программу в микроконтроллер и присоединив его к модели робота, мы можем видеть его функциональные возможности.
Работа осуществляется независимо от настольного компьютера, на
котором была написана управляющая программа. Робота планируется использовать для демонстрации базовой модели поиска заданных объектов.
Список литературы
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ «БЕЗОПАСНОГО» МАРШРУТА
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Мустафина К.В., Калинин А.А. (КВТ-191),
Ромащенко А.И. (КИС-171), Шеховцов С.И. (КВТ-171),
Харитонов И.М., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail:kmustafina1208@gmail.com
Нынешняя ситуация с городской инфраструктурой в Российской Федерации в большинстве случаев не соответствует комфортным условиям для полноценного пребывания и взаимодейст67

вия с обществом маломобильным группам. Согласно своду правил
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» к маломобильным группам относятся:
- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски);
- инвалиды с нарушением зрения и слуха; лица преклонного
возраста (60 лет и старше);
- временно нетрудоспособные;
- беременные женщины;
- люди с детскими колясками;
- дети дошкольного возраста [1].
Одним из решений данной проблемы является построение
«безопасного» маршрута. Данная функция должна работать следующим образом: на карте берутся две точки, пусть ими будут являться точка нахождения человека, и точка с нахождением места,
куда хочет попасть человек. После чего приложение строит маршрут через эти две точки, учитывая максимально возможно благоприятный путь с наличием вышеуказанных средств облегчения.
Данный алгоритм схож с алгоритмами мобильных GPSнавигаторов, примерами которыми могут быть приложение компаний Google (Googlemaps) и Яндекс (Яндекс. Навигатор). В своей
сути, так и есть, так как сбиться с пути – удовольствие не из приятных, особенно когда необходимо прибыть в нужную точку к назначенному времени. Конечно, оказавшись в подобной ситуации,
можно дождаться случайного прохожего или позвонить кому-то из
родных и знакомых, чтобы уточнить направление движения. Но
гораздо проще взять свой смартфон [2]. Но не стоит забывать, что
алгоритм приложения должен также учитывать состояние дороги с
помощью методов, похожих на вычисления путей вышеуказанных
навигаторов. Также стоит отличать пешеходные навигаторы от
автонавигаторов, в отличие от автомобильных маршрутов, в пешеходных чаще отображаются не дороги, магистрали, а дорожки,
тротуары и другие варианты передвижения, ведь немало пользователей используют навигатор в пеших прогулках[3]. И что интересно, алгоритмы навигаторов обоих типов могут различать дороги
автомобильные и пешие с помощью своих алгоритмов.
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Сам алгоритм GPS-Навигации работает следующим образом: 24
спутника на высоте около 20 тысяч километров, вокруг планеты
они расположены так, что в любой момент времени из любой точки Земли точно видно 4 спутника, максимум их может быть видно
12. В каждом спутнике имеются атомные часы, точность которых
определена до наносекунд. Расстояние от трех спутников определяет точку на земном шаре. Для корректного определения вашего
местоположения необходимы как минимум 3 спутника, но чем их
больше, тем точность выше. Таким образом, каждый человек может прокладывать маршруты и находить себя в пространстве в режиме реального времени [4].
Подытожив, можно сказать, что алгоритм построения «безопасного» маршрута нашего мобильного приложения является дополненной версией типичного GPS-навигатора на OC смартфона.
Ведь, кроме того, что он должен отличать автомобильную дорогу
от пешеходной, он к тому же должен понимать, какое состояние
этой самой дороги, чтобы сделать вывод, пригодна ли эта дорога
для передвижения человека, относящегося к МГН, или всё же ему
её обойти.
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА «КАЙРОС»
Остривная Ю.В. (КИС-171), Заставной М.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: ostrivnaja.julia@yandex.ru
Одно из важнейших достижений человечества является Интернет, способный связывать миллионы компьютеров по всему миру.
На сегодняшний день, Интернет содержит около 612 миллионов
сайтов, содержащий информацию во всех областях.
Интернет - всемирная сеть, которая объединяет множество
компьютерных сетей различного уровня и отдельных компьютеров, обменивающих друг с другом информацией по каналам общественных телекоммуникаций на базе протоколов связи TCP/IP.
Информация в Интернет хранится на серверах. Серверы, объединенные высокоскоростными магистралями, составляют базовую
часть сети Интернет.
На сегодняшний день сайт имеется у большинства организаций.
А те, у кого его нет, задумываются о его создании. Услуги по созданию сайтов предоставляют как крупные организации, так и индивидуальные Web-разработчики.
Процесс разработки Web-сайта в сети Интернет обеспечивает
приток новых пользователей, поскольку хорошо сделанный сайт
будет просто найти при помощи поисковых систем.Web-сайт позволит снизить расходы на рекламу. Web-сайт, разработанный с
применением современных технологий, представляет собой основной информационный ресурс, с помощью которого можно
осуществлять: передачу всей необходимой информации о компании, а также вывод новостей для пользователей; непосредственный контакт с пользователем, а также информационную поддержку клиента; рекламу компании.
Целью данной дипломной работы является создание сайта для
туристического агентства. Предполагается, что собственный сайт
для туристического агентства увеличит количество клиентов, упростит сотрудничество с ними и автоматизирует работу сотрудников.
Актуальностью проекта по созданию сайта для туристического
агентства объясняется следующими возможностями:
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− удобным способом предоставления информации, услугах, которые они предоставляют;
− расширения списка клиентов;
− получения интересующей информации через сайт.
Для этого необходимо создать сайт, отвечающий следующим
требованиям:
- Современный дизайн;
- Дружественный интерфейс.
Результатом дипломной работы станет сайт туристического
агентства «Кайрос», который представляет между собой множество связанных между собой страниц. Основным принципом дизайна, реализованного в работе, станет принцип простоты и доступности.
Основные средства, которые буду использованы при создании
сайта:
1. Sublime Text 3 – продвинутый «блокнот»;
2. Adobe Photoshop – редактор изображений.
Чтобы разместить информацию в сети Интернет, ее необходимо
представить в виде файлов, которые программами пользователей
будут определены как страницы документа. Эти файлы создаются
с помощью специального языка описания и разметки гипертекста
HTMLи называются HTML– файлами.
Web-страница – это документ, который может получить пользователь в результате прочтения HTML-файла, используя Webобозреватель. Web-страница может содержать текст, графику,
ссылки на другие документы и различные файлы: текстовые, графические, аудио или видео.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОБИРАЕМЫХ КОТИРОВОК НА
ОСНОВЕ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ
Печерский А.В. (КВТ-171), Панфилов А.Э., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: anton-pechesrki@mail.ru
На бирже не редко возникает ситуация, что трейдер не получает
котировки за какой-либо период, либо полученные котировки не
соответствуют действительности. Причина такой неприятной ситуации заключается в том, что котировки (тики) идут достаточно
часто и проходят на пути от сервера дилера до компьютера трейдера целую цепочку промежуточных серверов. И если «по дороге»
от сервера дилера до компьютера трейдера какой-либо пакет данных оказывается испорченным, то сервер получивший пакет пытается его запросить у предыдущего сервера цепочки, а там уже данные по следующей котировке. Таким образом, трейдер не получает
котировку и если она была единственная с таким значением, то
получится неправильный график.
Данная исследовательская работа нацелена на восстановление
потерянных котировок на основе данных с нескольких серверов.
Заполнение пропусков потерянными котировками позволит придать информации должные качества: точность и достоверность.
Цель исследования: цель данного исследования разработать
программный модуль для восстановления потерянных котировок
на основе данных из разных источников.
Задачи: для выполнения данной работы требуется выполнить
несколько задач:
1) Изучить предметную область проблемы
2) Написать программный модуль, который должен выполнять
оценку пропусков:
- Оценка «пропусков» в котировках отдельного сервера. Для
заданного временного периода и заданной ценной бумаги проверяет наличие «пропусков» в котировках отдельного удаленного
сервера и визуально или текстом показывает «пропуски».
- Оценка «пропусков» в котировках всех серверов. Тоже самое
что и (1), но используя котировки со всех удаленных серверов.
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- Получение котировки без «пропусков». Для заданного временного периода и заданной ценной бумаги надо получить котировки без пропусков, путем автоматического объединения котировок с нескольких серверов.
Актуальность: Мир не стоит на месте технологии развиваются,
появляются более удобные и мобильные средства коммуникации.
Многие сферы деятельности стали приобретать цифровой формат,
например, торги на бирже стало возможно осуществлять со своего
компьютера или телефона. Не смотря на стремительный рост развития технологий их ещё сложно назвать безупречными. Случаются сбои, зависания в работе аппаратуры и порой это может приводить к серьезным последствиям. Например, в интересующей нас
области, а именно сделкам на бирже это может привести к потере
финансов.
Для того чтобы уменьшить вероятность финансовых потерь и
повысить надежность сделок, требуется достоверная, полная информация обо всех котировках.
Список литературы
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В
АВТОМОБИЛЬНОМ ПОТОКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. ПОДСИСТЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ИНТЕРЕСА
Поспелов Т.А. (КВТ-171), Огар Т.П., Панфилов А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: timyrshow72@gmail.com
В настоящее время технологии искусственных нейронных сетей
становятся более востребованными. Своё применение они находят
в разных сферах, например, такие как DataScience, игровая индустрия, безопасность, компьютерное зрение и многих других. В
данной статье речь пойдёт об обнаружении объектов интереса в
автотранспортном потоке и определения их характеристик. С решением подобного рода задач отлично справляются искусствен73

ные нейронные сети. Существует множество различных архитектур нейронных сетей, например, такие как YOLO, Tiny-YOLO, Coco и другие. Для обнаружения объектов и определения их характеристик можно выбрать любую из перечисленных архитектур, но
стоит заметить, что YOLO является одним из самых удачных инструментов для задач, связанных с обнаружением объектов. Для
решения подобной задачи недостаточно одной нейронной сети, так
же необходимо воспользоваться инструментами компьютерного
зрения, например, модуль OpenCV, задачей которого будет так же
определение рейса автобуса.
Задача обнаружения общественного транспорта в автомобильном потоке может быть полезна не только с точки зрения контроля, но и для исследовательских целей. Известным фактом является, что малогабаритный общественный транспорт создаёт большую нагрузку на транспортную систему. Использование искусственных нейронных сетей в совокупности с модулями компьютерного зрения будет способствовать оценке частоты появления общественного транспорта конкретного маршрута в интересующий
момент времени и месте, что позволит произвести анализ, и на основе полученных данных скорректировать расписание движения
общественного транспорта по данному маршруту и частично решить проблему автотранспортных заторов на дороге. Если говорить конкретно, с помощью дорожных камер будет определяться
плотность общественного транспорта в автомобильном потоке, что
улучшить качество пассажирских перевозок. Полученные данные
будут анализироваться, и на основе этих выводов будет определяться какой тип автобусов (крупный или мелкий тип общественного транспорта) стоит отправить на рейс данного маршрута в определенный момент времени.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-37-90150.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
НАХОЖДЕНИЯ ТОЧЕК ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Потафеева Е.С. (КВТ-181), Шеховцов С.И. (КВТ-171),
Крушель Е.Г., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: arinka600@mail.ru
Актуальность темы. Известно, что частотный метод, основанный на анализе реакции системы на входной гармонический сигнал, позволяет не только определить свойства и качество системы
управления, но и создать новую систему управления с необходимым запасом устойчивости и хорошими показателями быстродействия и точности. Эффективность частотных методов сильнее всего проявляется при исследовании систем в том случае, когда математическая модель объекта управления неизвестна (имеется возможность получить ее оценку, снимая частотные характеристики
экспериментально).
К сожалению, экспериментальные исследования требуют
больших (иногда – недопустимо больших) затрат времен: на вход
системы необходимо подавать длительное время гармонические
сигналы, последовательно во времени изменяя их частоту, чтобы
получить достаточное число точек амплитудной и фазовой частотных характеристик (АЧХ и ФЧХ). Кроме того, почти нереально
рассчитывать на то, что в течение эксперимента не произойдет никаких внешних вмешательств и возмущений; из-за них часть эксперимента придется повторить.
Цель работы: сократить временные затраты на эксперимент путем получения частотных характеристик параллельно во времени.
Способ решения. Для достижения поставленной цели необходимо в течение интервала времени [0,…, Tmax], длительность которого необходима для того, чтобы установились периодические ко75

лебания на выходе системы, на вход объекта подавать не отдельный сигнал, а смесь сигналов разных частот:
K

u (t ) = ∑ u k ⋅ sin(ω k ⋅ t ) ,
k =1

где K – количество сигналов, uk– начальные амплитуды (для
входного сигнала – одинаковые), ωk – начальные частоты.
В результате на выходе так же получим смесь сигналов. А так
как входные и выходные частоты равны, то останется найти
2⋅Kпараметров (амплитуды ak и сдвиги фаз ψk., k=1,…,K). Выходной сигнал описывается следующей формулой:
K

y (t ) = ∑ a k ⋅ sin(ω k ⋅ t + ψ k ) (1.1)
k =1

В дальнейшем будет использован метод наименьших квадратов, поэтому для получения максимально точных результатов такая запись выражения неприемлема (1.1), так как она не линейна.
Чтобы от этого избавиться нужно представить синус по известной
тригонометрической формуле:
a k ⋅ sin(ω k ⋅ t + ψ k ) = [a k ⋅ cos(ψ k )] ⋅ sin(ω k ⋅ t ) + [ a k ⋅ sin(ψ k )] ⋅ cos(ω k ⋅ t ) (1.2)
А затем произвести замену в новой записи (1.2)
d1k = [a k ⋅ cos(ψ k )] и d 2k = [a k ⋅ sin(ψ k )] .
Получим новое выражение, которое описывает модель сигнала
на выходе:
K

y(t ) = ∑ [d 1k ⋅ sin(ω k ⋅ t ) +d 2 k ⋅ cos(ω k ⋅ t )]
k =1

Для того, чтобы определить 2⋅K-мерный вектор параметров d =
[d1k, k = 1,…,K; d2k, k = 1,…,K] необходимо составить критерий:
N −1

K

s =0

k =1

J (d ) = ∑{ y[ s ] − [∑ d1k ⋅ sin(ω k ⋅ t ) + d 2 k ⋅ cos(ω k ⋅ t )]}2 → min (1.3)
d

Используя способ аналитического расчета, продифференцируем
критерий (1.3) и сформируем матрицы А иВ из параметров в полученной системе уравнений:
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A=

A11
A21

(i, j )
11

A

A12
A22

; B=

B1
B2

N −1

N −1

; B1i = ∑ y(s ⋅ δt ) ⋅ sin(ωi ⋅ s ⋅ δt ); B2i = ∑ y(s ⋅ δt ) ⋅ cos(ωi ⋅ s ⋅ δt );
s =0

s =0

N −1

= ∑ sin(ωi ⋅ s ⋅ δt ) ⋅ sin(ω j ⋅ s ⋅ δt ); A22

(i, j )

s =0

A12

(i, j )

N −1

= ∑ cos(ωi ⋅ s ⋅ δt ) ⋅ cos(ω j ⋅ s ⋅ δt );
s =0

(i, j )
21

= ∑ sin(ωi ⋅ s ⋅ δt ) ⋅ cos(ω j ⋅ s ⋅ δt ); A

N −1

= A12

( j, i)

; i, j = 1,K, K

s =0

Рассчитываем вектор d:

d = A−1 ⋅ B;

d1k = d k , k = 1,...K ;

d 2k = d k , k = K + 1,...,2 ⋅ K

Теперь, когда d1kи d2kопределены, необходимо найти значения
амплитуды и сдвига фазы, которые выражаются через полученные
коэффициенты:

d 2k
) (1.4)
d1k
В завершение рассчитываем точки амплитудно-частотной
Ampl(ωk) и фазочастотной Phase(ωk) характеристик с использованием (1.4):
a
Ampl (ω k ) = k ; Phase(ω k ) =ψ k; k = 1,..., K
uk
Данный метод не только значительно сократит время, необходимое для определения частотных характеристик, но и повысит
точность полученных результатов. Стоит заметить, что область
применения этой методики не ограничивается исходной задачей.
Ведь при успешном решении поставленной цели, обязательно возникнут различные направления ее использования.
2

2

a k = d1k + d 2k , ψ k = arctg (
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Потафеева Е.С. (КВТ-181), Шеховцов С.И.,
Щербин С.И. (КВТ-171), Заика С.А., Харитонов И.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: arinka600@mail.ru
Физические упражнения и спорт в нашей жизни приобрели
особую актуальность. Этому способствовал ряд важнейших факторов, таких как борьба с малоподвижным образом жизни, популяризация красивого стройного тела, пропаганда ЗОЖ, большой
выбор и легкий доступ к любому виду аудио-, видео-, и печатной
информации, широкое распространение электронных гаджетов. В
совокупности это привело к появлению нового популярного цифрового контента в виде мобильных фитнес-приложений и специализированного программного обеспечения на Android и iOs для
измерения физической активности в течение дня.
Данные программы имеют очень широкий функционал, с их
помощью можно не только измерить количество пройденных шагов и определить точную дистанцию, но и рассчитать потраченные
калории, составить индивидуальную программу по снижению веса, выбрать подходящую тренировку по продолжительности и интенсивности и многое другое.
Цель работы: Провести исследование об актуальности использования мобильных приложений для физической активности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить наиболее популярные фразы в выдаче поисковых систем по данной теме. Изучить выдачу поисковых систем по
данным фразам.
2. Найти мобильные приложения для физической активности,
определить основные платформы для скачивания.
3. Оценить популярность данных приложений на сегодняшний
день.
4. Сделать выводы об актуальности изучаемой темы.
Для определения наиболее популярных фраз по заданной теме
были использованы такие поисковые системы, как Яндекс и Гугл. В
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ходе изучения были выявлены следующие актуальные словосочетания: «мобильные приложения для тренировок дома/ в домашних
условиях», «мобильные приложения для фитнеса», «лучшие приложения шагомеры для андроид/ для телефона», «приложения для
здоровья и фитнеса/ и спорта на андроид / на айфон/ на телефон».
По данным фразам можно найти статьи за 2019-2020 год, которые описывают наиболее популярные приложения на смартфон
для измерения физической активности и проведения спортивных
тренировок в домашних условиях.
Мобильные приложения на Android и iOs можно найти сразу на
нескольких торговых площадках для приложений, самые известные из них Google Play, AppStore, App Gallery, Galaxy Store и др.
По запросу «фитнес», «здоровье», «тренировки» доступно большое количество бесплатных и условно бесплатных приложений.
Самые популярные из них скачаны по 100+ миллионов раз, наименее популярные, от 100 тысяч раз. Пользователи активно оставляют отзывы, описывают плюсы и минусы данных приложений [1].
Организовать занятия спортом самостоятельно и оценить физическую активность стало легко благодаря широкому распространению смартфонов и наличию бесплатных мобильных приложений для здоровья и фитнеса. Было проведено исследование, насколько актуальна данная тема сегодня и насколько востребованы
такие мобильные программы среди населения. По изученным данным можно сделать вывод, что данное направление весьма популярно и активно используется для занятий физкультурой и спортом. С помощью смартфона каждый может вести активный и здоровый образ жизни в домашних условиях без личного тренера и
специализированного оборудования.
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ВЫБОР ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО
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Калинин А.А. (КВТ-191), Харитонов И.М, Огар Т.П.
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В современном мире существует большое разнообразие файловых систем (ФС) с разным функционалом, которые можно использовать для съемных носителей информации. Однако обычные
пользователи абсолютно не задумываются об этом, используя ФС
по умолчанию при покупке «флешек» или карт памяти. А ведь, не
зная особенностей организации различных файловых систем,
можно потерять не только эффективность выполнения операций
ввода/вывода, но и получить проблемы совместимости, используя
данные носители информации на устройствах разных производителей. Поэтому необходимо понимать все плюсы и минусы использования тех или иных файловых систем.
Цель работы: исследовать файловые системы: NTFS, FAT и
exFAT, и выявить наиболее подходящую для съемного носителя.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить понятия «Файл» и «Файловые системы»;
2. Ознакомится с популярными ФС и описать их плюсы и минусы;
3. Определить области применения конкретной файловой системы;
Файл – это определенная единица на носителе информации, которая хранит в себе набор данных.
Файловая система – это способ структурирования файлов, который позволяет пользователю обращаться к памяти запоминающего устройства, записывать и считывать необходимые данные.
FAT – это самая первая и простая ФС, придуманная Биллом
Гейтсом и Марком Мак Дональдом в 1976—1977 годах. FAT12
использовалась для дискет, а FAT16 для HDD малого объема на
тот момент времени. Данные файловые системы утратили свою
актуальность, так как емкость внешних накопителей выросла на
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порядки [1]. В современных носителях информации широко используются FAT32, exFAT и NTFS.
FAT32, как и ее предшественница, остается самой простой ФС,
которая совместима не только с большинством устройств, но и
многими операционными системами (Windows, MacOS и Linux).
Именно поэтому она используется на большинстве съемных накопителей: «флешки» и внешние жесткие диски. Однако данная ФС
имеет ряд недостатков. Например, максимальная длина имени
файла – 8 символов. А ограничение на максимальный размер файла - 4 ГБ[2]. ВFAT32 имеется минимальный набор атрибутов файла, отсутствует управление приоритетами доступа, нет возможности осуществлять шифрование данных.
Проблему с ограничениями на максимальный размер файла и
раздела решили в обновленной файловой системе – exFAT, ведь ее
создавали специально для внешних носителей большого объема.
Данная ФС лишена недостатков свойственных FAT32 и FAT16. Но
при этом,exFATне совместима с операционными системами (ОС)
Linuxи не поддерживается на большинстве старых устройств [3].
Еще одной популярной ФС является NTFS. Она намного сложнее организована, а, следовательно, и функциональнее, чем предыдущие файловые системы. Защита от несанкционированного
доступа, наличие журнала ошибок, поддержка длинных имен файлов, написанных на кириллице, использование метода «прозрачного» шифрования, разграничение прав доступа и многое другое, все
это относится к плюсам этой ФС. Однако, несмотря на преимущества, невозможно использовать NTFS на ряде устройств, таких как
смартфоны на ОС Android и IOS.На MacOS файлы доступны только для чтения, а на Linux необходимо установить дополнительное
программное обеспечение.
Выбор той или иной файловой системы полностью зависит от
области применения внешнего накопителя. Если карта памяти будет использоваться на разных устройствах, например, одновременно на компьютере с Windows10 и на смартфоне, то без сомнений стоит выбрать FAT32. exFAT нужно выбирать только тогда,
когда размер хранимых файлов больше 4 ГБ и накопитель не будет
использоваться на старых устройствах, которые не поддерживают
данную ФС. Ну а если необходим внешний жесткий диск с разде81

ленными правами доступа для нескольких пользователей, то следует выбрать NTFS.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В
АВТОМОБИЛЬНОМ ПОТОКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. ПОДСИСТЕМА
ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНТЕРЕСА.
Регнер С.А. (КВТ-171), Огар Т.П., Панфилов А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
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Идея первой нейронной сети была предложена ещё в далёком
1957 году, а реализована лишь спустя три года на базе нейрокомпьютера «Марк-1». В течение долгого промежутка времени данная
технология не находила технического применения по ряду причин,
но сегодня искусственные нейронные сети всё чаще появляются в
жизни людей, помогая решать многие проблемы. Этому способствовали не только запросы общества, но и технический прогресс в
области информационных технологий.
Спектр применения искусственных нейронных сетей огромен,
начиная от работы с текстом, заканчивая обработкой графической
информации.
В этой статье будет идти речь о применение искусственных нейронных сетей в работе с графической информацией, а именно распознавание общественного транспорта в автомобильном потоке.
Дело в том, что искусственная нейронная сеть является математической моделью и имеет программное воплощение, построенное по
принципу биологических нейронных сетей, и не имеет собственных
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механизмов компьютерного зрения, поэтому для её работы необходимо подключать сторонние модули, например Image AI.
Задача обнаружения общественного транспорта в автомобильном потоке может быть полезна не только с точки зрения контроля, но и для исследовательских целей. Известным фактом является, что малогабаритный общественный транспорт создаёт большую нагрузку на транспортную систему. Использование искусственных нейронных сетей в совокупности с модулями компьютерного зрения будет способствовать оценке частоты появления общественного транспорта в интересующий момент времени и месте,
что позволит произвести анализ, и на основе полученных данных
скорректировать расписание движения общественного транспорта
и частично решить проблему автотранспортных заторов на дороге.
Если говорить конкретно, с помощью дорожных камер будет определяться плотность общественного транспорта в автомобильном
потоке. Полученные данные будут анализироваться, и на основе
этих выводов будет определяться какой тип автобусов (крупный
или мелкий тип общественного транспорта) стоит отправить на
рейс в определенный момент времени.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-37-90150.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
ИЗМЕНЕНИЯ ВЫРУЧКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ МОДИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
Ромащенко А.И. (КИС-171), Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: romashenko.aleksa@gmail.com
Для улучшения экономического состояния того или иного города органы местного управления должны заботиться о повышении уровня комфортности проживания в нем. Удовлетворенность
горожан уровнем жизни складывается из целого ряда факторов,
одним из которых является эффективность функционирования
системы пассажирских перевозок. Ведущие операторы общественного транспорта демонстрируют, что, когда качество обслуживания клиентов определяется как приоритетная инвестиция, она
приносит ощутимые и полезные результаты.
Ожидания клиентов меняются, и теперь ожидается, что транспорт создаст незабываемые впечатления для клиентов. Ожидания
включают в себя обеспечение глобального, гибкого и интегрированного мобильного клиентского опыта; простота использования и
комфорт являются ключевыми факторами удовлетворенности
пользователей и дифференциации рынка.
Поскольку общественный транспорт все больше становится
сектором, ориентированным на данные, и в то время как новые
субъекты предлагают более широкий спектр услуг мобильности с
неопределенными бизнес-моделями, которые мешают существующим транспортным системам и городской инфраструктуре,
модели управления должны быть адаптированы.
С ростом числа поездок, внедрением требований к транспортному обслуживанию населения возникает необходимость улучшения механизмов управления маршрутной сетью. Регулирование
должно обеспечивать установление справедливых правил для всех
участников транспортной системы городов.
Целью работы является увеличение доходов городских автотранспортных предприятий.
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить
следующие задачи:
1. Анализ предметной области.
2. Анализ модели перевозки пассажиров.
3. Проектирование и создание программного модуля для анализа выручки автотранспортного предприятия за счет модификации параметров модели.
4. Представление результатов в графическом виде.
В работе рассматривается влияние двух показателей на выручку
транспортных предприятий по каждому из маршрутов, а именно
количество транспортных средств на маршруте и их вместимость.
Для модификации этих значений можно использовать ручной перебор или автоматический.
При использовании ручного перебора пользователь может выступить в роли эксперта и попробовать поставить значения в каждой из ячеек самостоятельно. Но так как исходное число маршрутов в рассматриваемой транспортной сети равно 150, определение
наилучшего варианта распределения займет много времени. Поэтому было принято решение использовать алгоритм полного перебора, описанный ниже.
Полный перебор — метод решения математических задач. Относится к классу методов поиска решения исчерпыванием всевозможных вариантов. Сложность полного перебора зависит от количества всех возможных решений задачи. Если пространство решений очень велико, то полный перебор может не дать результатов в
течение нескольких лет или даже столетий.
Общая характеристика транспортной сети
Длина Волгограда в продольном направлении значительно преобладает над длиной в поперечном. Такая форма обуславливает
объективную тенденцию размещения большинства малых предприятий и офисов в центральной части города с целью сокращения
суммарных временных затрат для граждан, прибывающих от дома
к местам работы и обслуживания.
Инфраструктура Волгограда состоит из территориально компактных районов, поэтому предприниматели стремятся размещать
торгово-развлекательные комплексы в одной-двух точках каждого
района, чтобы поддерживать стабильный поток потребителей,
проживающих в пределах одного района.
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Поток граждан в точки расположения крупных промышленных
предприятий, вузов, специализированных учреждений здравоохранения регионального значения практически не зависит от места их проживания.
Основные требования, предъявляемые к разрабатываемой системе:
Программный модуль содержит следующие требования:
1. интервал движения;
2. ограничения;
3. подсчитанная вместимость.
Основные функции, выполняемые системой:
− подключение к файлу Excel, содержащему основную информацию о маршрутах и их характеристиках.
− перебор значений атрибутов: вместимость и количество
транспортных.
− запуск моделирования перевозки пассажиропотока с новыми
параметрами маршрутной сети.
− сохранение данных о выручке на каждом из маршрутов для
каждого сеанса моделирования.
Количество транспортных средств на маршруте влияет на интервал их движения на каждом из маршрутов, поэтому перебор
этих значений должен производиться с учетом следующий ограничений: интервал движения ТС не должен превышать 1 час и
быть менее 5 минут.
Выходная информация о выручке на каждом из маршрутов сохраняется в файле Excel для дальнейшего анализа.
Требуемые данные для работы
Для разработки программного модуля используются данные
маршрутной сети пассажирского транспорта города Волгограда. В
качестве входных параметров используются следующие данные:
1. маршруты,
2. остановки,
3. стоимость проезда,
4. вместимость,
5. количество транспортных средств на маршрутах,
6. интервал движения и т.п.
Система должна обеспечивать:
− обработку входной информации;
86

− реализацию пользовательского интерфейса.
В связи с достаточной востребованностью данных автоматизированных систем, общий перечень средств программирования, используемых для разработки комплексных систем автоматизации
достаточно широк. В настоящее время используются практически
все возможные языки и средства разработки, которые только можно применить к данной области.
В процессе анализа информации часто возникает потребность в
обработке данных из документов в форматах Excel.
Для работы с файлами Excel решено выбрать библиотеки
Microsoft.Office.Interop.Excel, предоставляющие программные интерфейсы для взаимодействия с объектами Excel.
Для реализации цели данной работы вполне достаточно использования C#.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-37-90150.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЦИКЛА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»
Ромина Н.И., Агаева Р.Р., Мезенцев К.К. (КВТ-171),
Степанченко О.В., Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: nina.rom97@gmail.com
Чтобы освоить дисциплину «Теория принятия решений» студенты должны знать не только теорию, но и уметь эти знания показывать на практике.
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Цель работы – модернизация лабораторных работ по дисциплине «Теория принятия решений», в т.ч. дополнение их новыми
практическими примерами и задачами, чтобы студенты приобрели
навыки построения математической модели прикладной задачи и
могли ее исследовать для принятия решения.
Задачи работы:
1. Анализ предметной области дисциплины «Теория принятия
решений».
2. Дополнение лабораторных работ новыми теоретическими
сведениями и практическими примерами.
3. Разработка рекомендаций к выполнению лабораторных работ.
В ходе выполнения исследования было модернизировано 4 лабораторные работы. В качестве примера рассмотрим лабораторную работу №5«Модели управления запасами. Решение практических задач», в которой рассматривается решение задачи оптимального размера заказа с дефицитом.
Модель оптимального размера заказа с дефицитом.
Предположим, что:
1. темп спроса на товар известен и постоянен;
2. время выполнения заказа известно и постоянно;
3. закупочная цена не зависит от размера заказа.
Исходные данные: темп спроса, издержки заказа, издержки
хранения, издержки дефицита.
Результат: оптимальный размер заказа, время между заказами,
точка восстановления запаса, совокупные издержки.
Размер заказа является постоянным. Уровень запасов убывает с
постоянной интенсивностью. Допускается дефицит продукта. После получения заказа фирма компенсирует дефицит и восстанавливает запас продукта на складе. Заказ делается тогда, когда дефицит продукта на складе достигает оптимального размера. Оптимальным решением задачи будет такой размер заказа y*, при котором минимизируются общие издержки за период, равные сумме
издержек хранения, издержек заказа и издержек дефицита.
Динамика изменения количества продукта s на складе показана
на рисунке 1.
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Рис.1 – Динамика изменения количества продукта s на складе

Пусть y— размер заказа;
Т — продолжительность периода планирования;
d — величина спроса за период планирования и в единицу времени соответственно;
К — издержки одного заказа;
h — удельные издержки хранения за период и в единицу времени соответственно;
b — упущенная прибыль, возникающая вследствие дефицита
одной единицы продукта, за период и в единицу времени соответственно;
S — максимальный запас продукции;
L — время выполнения заказа.
Тогда:
∙ — издержки заказа за период планирования;
(

∙

∙
∗

∗

∙ ℎ — издержки хранения за период планирования;
)

∙ — издержки дефицита за период планирования;
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∙ — совокупные издержки;

— оптимальный размер заказа;

— оптимальный максимальный размер заказа;
оптимальный максимальный дефицит;
∙ — точка восстановления запаса [1].
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Пример: допустим, по оценке менеджера, упущенная прибыль,
связанная с отсутствием товара и утратой доверия клиентов, составляет 20 руб. в год за один флакон духов «Ландыш» при условии, что издержки заказа и хранения остаются без изменения. Необходимо определить оптимальный размер заказа при плановом
дефиците, ответить на вопрос – нужно ли менеджеру вводить систему с плановым дефицитом?
Исходные данные:
затраты на оформление заказа K = 850 руб.;
затраты на хранение запаса h = (510)/20=25,5 руб./год за 1 шт.;
цена за единицу с = 135 руб.;
время выполнения заказа L = 6 дней;
ежегодный спрос d = 600 единиц в год;
число рабочих дней Т= 300;
упущенная прибыль b=20 руб./год за 1 шт.
Решение задачи:
1. Оптимальный размер заказа:
∗

=

2∙

ℎ

∙

∙

+ℎ

=

2 ∙ 600 ∙ 850 20 + 25,5
∙
= 301шт.
25,5
20

2. Максимальный размер запаса за один цикл:
∗

=

2∙

ℎ

∙

∙

+ℎ

=

2 ∙ 600 ∙ 850
20
∙
= 132 шт.
25,5
20 + 22,5

3. Минимальные годовые суммарные затраты равны:
( ∗− )
∙
( ∗) = ∗ +
∙
ℎ
+
∙
2∙ ∗
2∙ ∗
(301 − 132)
132
850 ∙ 600
+
∙ 25,5 + +
∙ 20
=
301
2 ∙ 301
2 ∙ 301
= 3381,28 руб
Совокупные издержки при плановом дефиците меньше издержек без дефицита на 5100 − 3381.28 = 1718.72 рублей, следовательно, целесообразно ввести систему с плановым дефицитом.
Решение данной задачи в MS Excel представлено на рисунке 2.
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Рис. 2 – Решение задачи модели оптимального размера
ера за
заказа с дефицитом в
MS Excel

Для самостоятельного решения добавленаа следующая
сле
задача:
годовой заказ на тостер «Слава» для магазина
на Ма
Марии Монеты —
3000 единиц, или 10 единиц в день. Издержки
жки ззаказа равны 25
руб., издержки хранения — 0,4 руб. в день. Так
ак как тостер «Слава»
очень популярен, то в случае отсутствия товара
ара по
покупатели обычно согласны подождать, пока не поступит следующ
едующая партия товара. Однако издержки вследствие дефицита равны
авны 0,75 руб. за тостер в день.
Вопросы:
1. Сколько тостеров будет заказывать Мария?
2. Каков максимальный дефицит?
3. Чему равны совокупные издержки?
Решение задачи в MS Excel представлено на рис
рисунке 3.

Рис. 3 – Решение самостоятельной задачи модели оптим
оптимального размера
заказа с дефицитом в MS Excel
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СВЁРТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИИ
Солодовник Н.В. (КВТ-171), Панфилов А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail:donenich@mail.ru
Один из наиболее популярных вариантов использования нейронных сетей является распознавание объектов на изображении
или видеопотоке. Такими объектами могут быть лица людей. Верификация личности человека является актуальной проблемой
сферы безопасности.
Проблемами подобного распознавания является малая точность
и скорость обработки изображения при разных факторах - освещение, угол съемки, маскировка, или же строение и параметры нейронной сети.
Целью данной работы является анализ влияния характеристик
нейронных сетей на их работу.
Рассмотрим, какие характеристики или параметры нейронной
сети влияют на скорость и точность определения сектора с лицом
и идентификацию человека, какие факторы являются оптимальными для более точной работы нейронной сети.
Предметом исследования будет сверточная нейронная сеть, написанная на языке программирования Python.
Сверточная нейронная сеть преимущественно используется для
распознавания объектов на изображениях. В них заложены следующие принципы – локальное восприятие, разделяемые веса,
уменьшение размерности.
Локальное восприятие
В сверточной нейронной сети нейрон получает на вход определенный участок изображения – 3*3 или 5*5 пикселей (реже большее количество). Следующий участок может частично захватывать
предыдущий.
Операция, проводимая с этими участками, называется свертка
(отсюда и название самой сети). Для этой операции необходимо
так называемое ядро свертки – матрица такой же размерности что
и участок изображения.
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Первое значение интенсивности участка умножается на первое
значение матрицы ядра свертки, второе значение участка на второе
значение матрицы ядра и так далее. После этого все полученные
значения суммируются. Далее, к полученному значению применяется нелинейная функция активации.
В нейронной сети ядро свертки, необходимое для выделения
объектов, определяется автоматически в процессе обучения.
Разделяемые веса
Все нейроны сети используют одинаковые ядра свертки для обработки сегментов изображений, что значительно уменьшает количество весов, которое необходимо определить в процессе обучения. Таким образом, выполняется поиск необходимого элемента
в разных участках изображения.
Уменьшение размерности
Независимо от размера изображения, необходим факт присутствия объекта нахождения на нем. Для этого используются слои
подвыборки.
Один нейрон слоя подвыборки подключен к нескольким нейронам предыдущего слоя. Значение нейрона этого слоя определяется
на основе значений нейронов предыдущих слоев. Используется
выбор максимального значения.
Обучение
Для обучения сверточной нейронной сети используется метод
обратного распространения ошибки.
Обучение заключается в том, что, меняя веса нейронной сети,
добиться уменьшения меры ошибки распознавания. Для этого используется метод градиентного спуска.
Зная желаемое значение ошибки на выходном слое, можно рассчитать значение ошибки на выходе предыдущего скрытого слоя.
Такой расчет повторяется до входного слоя. Для определения необходимых весов скрытых слоев используется дельта-правило.
=

∙

Где:
– ошибка на выходе предыдущего нейрона
– ошибка на выходе нейрона
– вес выхода нейрона
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Таким образом получается, что при обучении сеть работает наоборот.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАНЖИРОВАНИЯ КОНТЕНТА
НА ВЕБ-САЙТАХ
Терехова А.Д. (ВолгГТУ, гр. ПрИн-467), Терехов Г.В.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: 8-937-700-55-96; Email: nastyakr@list.ru
Из-за перенасыщения мира онлайна контентом уже не осталось
ниши, которая не была бы освещена на том или ином сайте. Для
каждого масштабного интернет-сервиса информационная перегрузка пользователя становится серьезной проблемой, которую
решает ранжирование контента. Помимо того, что ранжированный
контент снимает с пользователя часть когнитивной нагрузки по
поиску наиболее релевантной информации, он также помогает
привлечь и удержать и удержать потенциального клиента на вебсайте, что особенно актуально в условиях конкуренции и огромном разнообразии выбора [1]. Из этого следует, что для любого
контента успех определяется тем, насколько он ранжирован для
потребителя.
Существует несколько подходов к ранжированию контента:
— сортировка по степени его релевантности поисковому запросу, тегу. В данном случае релевантность определяется исходя из
наличия на странице слов, участвующих в поиске, и их удаленности друг от друга в тексте;
— сортировка по дате изменения или последнего обновления
страницы;
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— ручная сортировка контента, путем присвоения информационным блокам фиксированного веса. При использовании данного
способа, контент будет отображен в порядке, соответствующем
его весу;
— автоматическая персонализированная выдача на основе объективных характеристик контента и предпочтений пользователя.
Данные подходы могут комбинироваться и практически на каждом веб-сайте можно увидеть интерфейс, позволяющий пользователю отсортировать контент по релевантности и по дате изменения, это связано с простотой реализации данных двух видов сортировок. Но сортировка по релевантности и по дате обновления не
решает проблему эффективного ранжирования контента [2]. Поэтому рассмотрим ручную и автоматическую сортировки.
Система управления сайтом 1C-Битрикс[3] позволяет пользователям вручную настраивать правила сортировки. Например, если
пользователю, администрирующему интернет-магазин, потребовалось “поднять” в результате поиска товары, которые необходимо
продать в первую очередь, то он может присвоить им фиксированный вес и задать правила, в соответствии с которыми в самом начале списка будут отображены товары, имеющие определенный
вес. Чем выше значение веса, тем выше товар поднимается в поисковой выдаче.
Данный инструмент очень удобен для интернет-магазинов, где
контент регламентируется четкими потребностями бизнеса, но в
целом процесс ручного ранжирования контента - трудозатратная
работа, требующая постоянного анализа актуальности используемых рангов товаров и их обновления.
Рассмотрим другой подход к сортировке контента - автоматическую персонализированную выдачу.
Отличным примером веб-сайта, построенного на выдаче исключительно персонализированного контента является Яндекс.Дзен [4]. В ленте Яндекс Дзена появляются только статьи,
соответствующие интересным пользователю тематикам. Его алгоритм анализирует на статьи с какими тематиками пользователь
наиболее часто заходит и запоминает соответствующие тематики.
В дальнейшем контент ранжируется по релевантности к пользовательскому списку интересных тематик.
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В персонализации контента может помочь анализ поведенческих характеристик конкретного посетителя сайта: сколько времени он провел на странице с определенной тематикой, под какими
темами он оставляет комментарии, на каком месте он ушел со
страницы - все эти метрики помогают сформировать ранжированный по пользовательским характеристикам контент.
Какие преимущества дает использование персонализированного контента? Во-первых, веб-сайт будет полезным для самых разных людей с самыми разными потребностями и предпочтениями.
Во-вторых, подобранный в соответствии с предпочтениями контент помогает вовлечь пользователя, а значит, и повысить доход
бизнеса. Универсальный контент создать невозможно, поэтому данный способ наиболее эффективен для повышения конверсии.
В-третьих, это повышает удобство пользования сайтом. Пользователю не придется долго искать нужную информацию, так как
она будет выдана на самом видном месте. Благодаря этому снижается информационный “шум” и частично или полностью решается
проблема информационной перегрузки.
В итоге можно сделать вывод, что самым перспективным подходом к ранжированию контента на сайте является персонализированная выдача. В данный момент ведется разработка модуля
ранжирования контента для сайта о поэзии на основе автоматической персонализированной выдачи.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ПРИЮТА ЖИВОТНЫХ
«КОТОПЕС» Г. КАМЫШИН
Тихомирова К.Р. (КИС-171), Привалов О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail:privalovo@kti.ru
В данной работе описано назначение и функции веб-сайта для
приюта бездомных животных. Можно выделить четыре основных
направлений деятельности приюта для животных, как
организации, это оперативная помощь и забота о животном,
долгосрочная забота о животном, не нашедшем немедленно
старого или нового хозяина; усилия по воссоединению
потерянного животного с его прежним хозяином; поиск нового
места обитания или нового хозяина для бездомного животного.
Существует типы приютов по форме собственности:
государственные,
частные
и
частные
организации
с
государственным контрактом.
В работе рассматривается приют «Котопёс» г. Камышин.
Данный приют не имеют своего сайта. Размещение объявлений
происходит на сторонних сервисах. Такой метод не является
эффективным. Часто возникают затруднения с обратной связью
или отслеживанием интереса к услугам организации. Лучшим
решением для этих и многих других задач является создание сайта
организации.
Цель данной работы повысить эффективность деятельности
частного приюта для животных «Котопёс», расположенного в г.
Камышин, за счёт расширения охвата потенциальных участников
благотворительной миссии.
Можно выделить следующие задачи по созданию сайта:
1) Выбор доменного имени. Имя сайта, которое будет
идентифицироваться с ним. К примеру - kamishin_kotopes.ru
2) Создание дизайна: Необходимо выбрать основной фон.
Создать приятный интерфейс. Все компоненты должны сочетаться
и не вызывать утомление глаз пестрыми или очень темными
цветами.
Конструктивно сайт будет состоять из следующих разделов:
1) Шапка сайта – это верхняя часть сайта, которая включает в
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себя название приюта (КОТОПЕС), логотип, панель навигации,
основные контактные данные о владельцах приюта. Шапка нужна
для более удобного перемещения по сайту и помогает быстро
найти нужный раздел.
2) Основные функции сайта. Функции сайта можно описать
исходя из следующего разделения животных по категориям:
Категория №1: Животные, находящиеся в приюте на текущий
момент, их фотографии, имена, возраст, чем они питаются, степень агрессивности или дружелюбности, какие имеются прививки
или перенесенные болезни, дружит ли с детьми, как часто линяет,
какие любимые привычки, игрушки, как долго находится в приюте
и т д.
Эта информация поможет людям подобрать себе питомца по
характеру, цвету шерсти, размеру, породе и другим признакам без
особых проблем.
Категория №2: Доска объявлений о потерянных животных.
Оставить запись на ней могут люди, которые потеряли животное в
черте города или в области и хотели бы вернуть своего питомца.
Указываются фотографии (если есть), степень агрессивности,
кличка животного, где потерялось и как давно, вознаграждение за
нахождение питомца (не обязательно), контактные данные людей,
которые потеряли животное. Если большое количество людей
обратит внимание на объявление, то существует вероятность, что
питомец надеться быстрее.
Категория №3: Животные, которые нашли своих владельцев.
Их совместные фотографии (по желанию), их небольшие истории,
или заметки. Этот раздел нужен как подтверждение того, что
функции приюта выполняются и животные находят своих хозяев.
3) Обратная связь в виде финансовой помощи. Раздел для
пожертвований "Сберегательная лапка": Здесь будет размещен счет
для добровольного пожертвования на нужды приюта. Корма, игрушки,
расширение территории, домики, средства по уходу за животными и
т.д. Так же по указанному адресу на сайте можно будет принести вещи
для пожертвования, если люди их больше не используют: Те же корма,
домики, стройматериалы, игрушки и все т. д.
4) Раздел медиа: Фотографии жизни приюта, в каких условиях
содержаться животные, небольшие видеофайлы. Это как онлайн
экскурсия по приюту, что сейчас не является редкостью. Гости из
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любой точки мира смогут ознакомиться с внутренней обстановкой
приюта.
5) Ветеринарная аптека: Раздел по уходу за типами животных.
Чем их лечить в случае болезни, чем расчесывать, кормить, как
часто выгуливать. Так же можно оставить ссылки на ветеринарные
аптеки, чтобы без труда найти лекарство для захворавшего
животного.
6) Территориальное обозначение на карте: Такая функция
поможет пользователям оценить дальность маршрута, если им
потребуется приехать в приют из другого города или области на
автобусе, маршрутке, поезде, пешком или на любом другом
транспорте.
7) Нижняя панель сайта (футер): Она должна включать в себя
имена владельцев приюта, их номера телефонов, почтовые адреса
и т. д.
Это далеко не весь список преимуществ создания сайта для
приюта животных, прогресс не стоит на месте, сайт можно
постоянно дополнять и развивать. С его появлением большое
количество людей смогут узнать о приюте, делиться информацией
со знакомыми, и как следствие, животные обретают шанс найти
новых хозяев.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О РЮКЗАКЕ С НЕЧЕТКО
ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА
ОБОБЩЕНИЯ ЗАДЕ
Трегубова Е.В. (СГТУ, гр. м2-ИВЧТ 11), Миргородская Е.Е.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.»
Тел.: (8452) 99-88-43; E-mail: elizabetht1@mail.ru
Динамическое программирование является математическим методом теории принятия решений, с помощью которого можно быстро находить оптимальные решения в ситуациях, когда анализируемая задача включает большое количество вариантов, ведущих к
различным результатам, среди которых необходимо выбрать наилучший [1]. Классическим примером применения метода динамического программирования является задача о рюкзаке.
Для разработки нечеткого алгоритма решения задачи о рюкзаке
необходимо модифицировать классический метод решения в случае представления части исходных данных в виде нечетких чисел [2]. В качестве нечетких чисел, представляемых тройкой значений (CL, C0, CR) в предположении, что их функции принадлежности имеют треугольную форму, будем задавать стоимости предметов, помещаемых в рюкзак.
При реализации арифметических операций с нечеткими числами на основе принципа обобщения Заде необходимо произвести их
дискретизацию в ходе работы алгоритма [3]. Для этого носитель
нечеткого числа (CL, CR) разбивают на достаточно малые отрезки,
на которых значения функции принадлежности считаются постоянными. Результат подобной операции над нечетким числом приведен на рисунке 1.
Для дискретизированных нечетких чисел формула сложения
имеет вид
∀z ∈ [ zi , zi +1 ) µa +b (z ) = max min(µa (p),µb (q)).
(p ,q )
z = p+q

Здесь максимум берется по всевозможным парам значений p и
q из интервалов дискретизации носителей нечетких слагаемых а и
b, для которых четкие значения суммы попадают в интервал
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[zi , zi +1 ) . Аналогичный вид имеют остальные формулы арифметических операций.
Затем необходимо перебирать все возможные сочетания дискретизированных значений нечетких стоимостей, рассчитывать
для каждого сочетания значение целевой функции стоимости и
выбирать из всех значений такое, у которого функция принадлежности будет максимальна. Поскольку процедура перебора приводит к объемным вычислениям, реализуем ее в разрабатываемом
алгоритме иначе. Будем выбирать достаточно большое количество
раз числа на заданных нечетких интервалах случайным образом,
причем, если функция принадлежности, хотя бы одного случайно
выбранного числа окажется меньше заданного уровня, это сочетание чисел рассматривать не будем. Таким образом, можно сократить количество перебираемых вариантов как минимум вдвое.

Рис. 1 – Результат операции дискретизации над нечетким числом

На основе описанного алгоритма было разработано программное приложение в среде Borland Delphi 7.0. В ходе работы с программой пользователь задает объем рюкзака, количество предметов, их веса и стоимости, причем стоимости предметов можно задавать как в четком, так и в нечетком виде, указывая тогда нижнюю и верхнюю границы интервала (CL, CR) (рис. 2).
В результате работы программы пользователю будет представлена заполненная таблица четкого решения задачи о рюкзаке, количество предметов каждого вида, выбрав которые достигается
оптимальное значение целевой функции, α-срезы функции принадлежности нечеткого оптимального значения целевой функции,
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а также результаты четких решений для значений, ограничивающих все α-срезы (рис. 3).

Рис. 2 – Интерфейс программы

Рис. 3 – Результат работы программы
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Программное приложение можно использовать в области проектирования электротехнических комплексов и систем для формирования совокупности оборудования в составе комплекса при нечеткой заданной информации об энергетических показателях этого
оборудования.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
НАЧИНАЮЩЕГО ХУДОЖНИКА
Третьякова Т.Ю. (КИС-171), Привалов О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail:tanya_trt@mail.ru
Творчество и искусство с давних времен служили столпами для
формирования культурного наследия человечества. Но на сегодняшний день даже если различные связанные с искусством увлечения поощряются, у многих людей нет возможности посещать
какие-либо развивающие занятия. В век цифровых технологий это
не является причиной отказываться от желания чему-либо научиться, к примеру, для художника, существует множество различными обучающих сайтов, имеющих обширный архив видеоуроков, электронных книжных пособий и попросту полезных статей, которые могут помочь практически в любом вопросе.
Как выяснилось, подавляющее большинство подобных платформ совершенно не предоставляют обратную связь[2]для помощи
новичкам наставлением по простой причине – индивидуально проанализировать работы всех невозможно, а сами пользователи не
могут на начальных этапах дать друг другу конструктивную критику.
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учения начиЦель данной работы – организовать сценарий обучени
нающих художников за счёт разработки сайта, включающ
чающего механизмы обучения с обратной связью.
Задачей данной работы является проектирование архите
рхитектуры и
дизайна макета сайта для помощи начинающему художнику
жнику.
Анализ[5]подходящих по цели платформ показал,, что о
обучающие сайты для начинающих художников обычно включают
чают в себя:
− Информацию о художественных материалах;
− Статьи о различных стилях рисования;
− Советы и техники, помогающие найти свой стиль;
− Пособия по различным художественным направления
лениям.
Разработанный сайт имеет следующую структуру:

Рис 1 – Структура сайта.

Главная страница сайта содержит не только обязательны
тельные атрибуты вроде названия самого сайта и навигационного
о мен
меню, но и
такие важные ее составляющие, как возможность автори
вторизации и
связи с технической поддержкой. Также предусмотрены
ны сс
ссылки на
страницы сайта в различных социальных сетях. Данное
ное р
расположение блоков сайта удобно для восприятия, а интерфейс
рфейс интуитивно понятен и не вызывает сложностей пониманияя нахо
нахождения
на странице тех или иных объектов.
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Рис 2 – главная страница сайта.

Следующая страница предоставляет пользовате
зователю основополагающий выбор того, в каком направлении он решит развиваться.

Рис. 3 – Страница «Направления»

Здесь представлены не только обязательное
ое для удобства навигационное меню, но и ссылки на страницы, разделенные
раздел
по тематическому вопросу о том, как художник хочет
ет ра
работать: в традиционном направлении, использующем физические
еские материалы вроде красок, кистей и бумаги, или цифровом,, треб
требующем наличия
электронных носителей и специальных программ.
амм.
Разбор материалов тоже является важной частью обучения.
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Рис. 3 – Страница «Материалы»

Этот раздел показывает то, как рационально распределить
делить информацию по соответствующим статьям, не создавая один сплошной
сплош
информационный поток, в котором трудно ориентироваться
ся и п
пользователю. Каждая иконка здесь – переход на отдельную статью,
ью, посвященпо
ную тому или иному материалу, советы по его выбору и экономии.
эконом
Преимуществом данного сайта перед аналогичными
и пла
платформами является наличие возможности консультации и получен
лучения советов от пользователей-наставников. Иными словами, при ре
регистрации на сайте пользователь получает возможность выставля
тавлять свою
работу для ее критического разбора от тех художников,
в, чей рейтинг
на сайте имеет достаточную для звания критика оценку.
енку. Данная
система позволяет не только развиваться новичкам, но
о и ог
ограждает
их от тех пользователей, что не имеют достаточно навыков
навы
для
беспристрастного выявления недочетов в чужих работах.
Несомненным плюсом так же является конкретизация
ция проблем,
п
что обычно возникают на первых этапах обучения[4]
4] и ккоторые
сами начинающие художники обычно не могут сформул
ормулировать
ввиду своей неопытности.
Как итог можно сказать, что подобные платформы,, хот
хоть достаточно распространены и популярны, всегда имеют некие
екие недочеты, но это не мешает им все равно оказывать немалый вклад
вкла в цель
воспитания культурно заинтересованного поколения.
Список литературы
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ИГРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Федюкин Д.И. (КИС-171), Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: (96167) 9-38-58; E-mail: evilzone100@gmail.com
Современный человек ежедневно во всех сферах жизнедеятельности взаимодействует с компьютерными технологиями. С развитием технологий увеличивается и уровень взаимодействия. Одним
из самых распространенных проявлений взаимодействия являются
«компьютерные игры» или «видеоигры». Однако, многие из существующих игр создаются только лишь для развлечения и не способствуют приобретению новых знаний.
В ходе опроса 2010 года только 22% молодых россиян смогли
назвать год начала Второй мировой войны. Многие не могли сказать, кто был противником Советского Союза в войне[1].
Целью данной работы является повысить историческую грамотность обучающихся 5-9 классов.
Чтобы не тратить время и не разрабатывать приложение с нуля,
разработчики пользуются готовыми решениями для игр – игровыми платформами. Платформа Unity обладает широким спектром
возможностей, удобным и интуитивно понятным интерфейсом.
Большим преимуществом Unity является кроссплатформенная разработка, которая делает легким и быстрым портирование игр под
такие платформы как Windows, iOS, Android, Windows Phone 8, а
также разрабатывать игры для Xbox, PS, Nintendo, веб-броузеров и
даже VR.
Общий план основных этапов создания игры, освещенных в
статье:
1) Проработка сюжета.
2) Вдохновение.
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3) Концепт.
4) Рабочий прототип.
5) Развитие прототипа в конечный продукт.
6) Завершение.
Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
Сюжет
Без сюжета, без возможности завершить игру — вы просто тратите время игрока впустую — да, есть аудитория и у такого рода
игр, но это просто неуважение к игровой культуре в целом. Если
вы в очередной раз садитесь делать простейшую игру — то дайте
игрокам ощутимый прогресс, дайте возможность завершать начатое, дайте наконец пройти все, что есть, и обновляйте игру позже
для следующей части приключений (или продавайте), подумайте
над реиграбельностью, повторным прохождением, если уж других
идей нет — не стоит выпускать игры без завершающего экрана.
Так как игра будет иметь в своей основе исторический период
второй мировой войны, необходимо выбрать конкретные её периоды наиболее интересные для изучения.
Наиболее значимые и интересные для изучения периоды ВМВ,
подходящие для сценариев:
1) 31 августа 1939 года: Германия планирует нападение на радиостанцию Гливице в приграничной зоне, и объявляет войну
Польше.
2) 22 июня 1941 года: Германия нападает на своего бывшего
союзника Советский Союз, но вскоре погода (-22 градуса в ноябре)
становится проблемой.
3) 5 декабря 1941 года: Немецкая машина вермахта прибывает
к Москве (-40 градусов), остается без снабжения, и медленно отступает.
4) 7 декабря 1941 года: Япония нападает на американскую базу
Перл-Харбор (Гавайи), США вступают в войну.
5) 31 января 1943 года: Германия проигрывает битву за Сталинград, которая стоит 700 000 жизней. Вера в победу у немцев
уходит.
Вдохновение
Многие разработчики сами играют в игры, смотрят фильмы и
сериалы, читают книги и зачастую привносят в проекты свое видение или новую интерпретацию оттенков затронутых произведе108

ний. Сейчас сложно придумать что-то концептуально новое, и не
бойтесь перенять что-либо у других продуктов. Иногда, хороший
проект складывается из достаточно простых вещей на поверхности
других игр, конечно, и здесь есть исключения, но черпайте вдохновение повсюду и осторожно смешивайте в своем проекте.
Концепт
Концепт должен отражать главную механику — в моем случае
это было управление армией в пошаговом режиме и возможностью вступать в бой с противником и выполнять поставленные на
уровне задачи.
Несмотря на то, что Unity довольно гибкий движок, который
можно заточить под множество жанров и механик, изначально он
не адаптирован под стратегии, а это значит, что придется писать
всю игровую логику с нуля.
Рабочий прототип
Этот этап самый важный — именно здесь вы поймете, что будет представлять игра без всей мишуры оформления и дизайна.
Только голая механика всей игры. Именно с такими прототипами
— дополнительно улучшенными визуально, и собранными в некий
бесшовный продукт, студии утверждают свои проекты (рис.2). Вы
также можете обнаружить на данном этапе, что механики не работают, что нужны радикальные изменения. Утвердите для себя игру
и продолжайте дальше, с этого момента игра наполнится продолжительностью, украшениями и содержанием.

Рис. 1 – Скриншот прототипа
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Развитие прототипа
Время улучшать наш прототип до вида продукта, который определенным образом похож на окончательный. Выпишите все
идеи по поводу того, чем можно украсить игру, и все, без чего вы
не можете ее видеть в итоговом варианте, отметьте незначительные. Постарайтесь включить как можно больше самых привлекательных для вас пунктов. Смиритесь с тем, что и они не все уйдут
в конечный продукт. Теперь вы готовы к украшению и наполнению мира вашей игры! Совет во время реализации — не бойтесь
что-то ломать!
Завершение
Просмотрите еще раз первоначальный сценарий — завершите
все задачи по его исполнению. Еще раз осмотрите список идей по
украшению, но остановите себя, если он содержит пункты непервостепенной важности. Покажите этот вариант знакомым, спросите, что им понравилось, а что нет. Не бойтесь принимать критику,
но и не поддавайтесь пустым замечаниям — ваше видение не
должно быть полностью перечеркнуто отзывами. Зачастую в этот
момент вы еще сможете включить в игру пару несложных в реализации деталей.
Список литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ СОСТАВЛЕНИЯ МЕНЮ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, ПОЛНОЦЕННЫЙ
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ РАЦИОН
Филиппов П.Ю., Агаева Р.Р., Мезенцев К.К. (КВТ-171),
Привалов О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: filippov7799@gmail.com
Нашему организму ежедневно требуется большое разнообразие
натуральных витаминов и минералов для поддержания здоровья и
молодости. Рацион питания современного человека, который
вполне достаточный по калорийности, а иногда даже избыточный,
является недостаточным по содержанию витаминов и микроэлементов. По данным Всемирной организации здравоохранения ряд
заболеваний связан с недостаточностью или избытком определенных компонентов в ежедневном рационе питания человека. К примерам заболеваний, развивающихся на фоне несбалансированного
питания, можно отнести атеросклероз, ишемическую болезнь
сердца, гипертензию, сахарный диабет, заболевание желудочнокишечного тракта – и это далеко неполный список.
Решение проблем индивидуального адекватного питания конкретного человека с учетом множества параметров состояния, альтернатив и критериев, различных ограничений и условий может
быт осуществлено с помощью компьютерных технологий обработки и формализации знаний с нахождением оптимальных решений на основе моделей и методов многокритериальной структурно-параметрической оптимизации и объективной оценки адекватности предлагаемых вариантов.
Целью данной работы является повышение уровня контроля
над балансом питания за счёт разработки информационной системы (мобильного приложения), реализующей алгоритмы оптимального подбора меню. В основе предлагаемых авторами алгоритмов
лежит метод нелинейного программирования, важным критерием
которого является учёт индивидуальных предпочтений в еде.
Актуальность работы обусловлена тем, что одним из приоритетов научно-технологического развития России является переход к
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персонализированной медицине, здоровьесберегающим и передовым цифровым технологиям. Проблема разработки и реализации
программного продукта по составлению адекватного индивидуального суточного рациона питания является социально значимой
для обеспечения здоровья общества.
Принцип работы мобильного приложения для составления оптимального рациона основан на определении предпочтений пользователя в диалоговом режиме. Задача вопрос-ответного взаимодействия по заданным критериям и ограничениям заключается в
определении состава продуктов, их количества и соотношений.
При этом по описанию медико-биологического состояния человека в экспертной системе формируется параметрическая модель его
адекватного питания в виде конкретных параметров, норм и соотношений требуемых пищевых веществ и компонентов в сутки.
В качестве целевой функции нелинейного программирования
предлагается использовать иерархию квадратичных критериев минимального отклонения от эталонной структуры множества показателей пищевой, биологической и/или энергетической ценности:
−

→

(1),

где yj – массовая доля (объем) j-го продукта в рационе питания;
bkj–удельное содержаниеk-го элемента химического состава j-м продукте;
Bk0– нормативное содержаниеk-го элемента в рационе питания.

при ограничениях:
- по общему объёму суточного рациона V:
=

(2)

- по допустимым пределам изменения массовой доли (объема)
j-го продукта в рационе:
≤

≤

; = 1,

(3)

Алгоритм оптимизации структуры рациона (1) включает последовательное определение дисбаланса по k-му элементу при огра112

ничениях (2), (3) и его минимизацию (в случае дефицита) путем
увеличения до верхнего предела массовой доли одного продукта yl
с максимальным удельным содержанием bklmax дефицитного элемента и соответствующего уменьшения до минимума массовой
доли другого продукта yrс минимальным удельным содержанием
bkrmin k-го элемента. В случае избыточности структурный сдвиг
следует в противоположном направлении. Процедура повторяется
до получения рациона с минимальным отклонением содержания kго элемента от заданного нормативного значения в структуре ассортимента адекватного питания.
В качестве критериев предлагается также использовать:
- критерий переваримости белков;
- критерий адекватности белкового питания;
- критерий недостаточности альбумина;
- критерий недостаточности трансферрина;
- критерий недостаточности лимфоцитов.
В качестве ограничений для распределения суточного рациона
по отдельным приёмам пищи предлагается учитывать:
- финансовые возможности человека;
- не повторяемость блюда в суточном рационе;
- предельная калорийность в разные приёмы пищи;
- предельный объем приёма пищи;
- верхняя и нижняя границы содержания k-го элемента химического состава в мг (белков, жиров, углеводов, цинка, меди, железа, кальция, марганца и других).
Следующий шаг исследований состоит в создании базы данных
предметной области и апробации предлагаемого авторами подхода на практике.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ,
ОБУЧАЮЩЕГО ВЕДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Черевичко Я.В. (КИС-171), Огар Т.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: +7 (937)-717-58-00; E-mail: jaroslav130@mail.ru
На сегодняшний день всё больше людей проявляют интерес к
инвестированию на фондовой бирже. Люди, которые слышали о
финансовом мире только из телевизора и держащие свой капитал в
депозитах, начинают разочаровываться в его доходности, и это
становится катализатором к началу инвестиционной деятельности.
Но, поскольку они совершают сделки без надлежащей подготовки
и анализа, они могут совершать ошибки, приводящие к потере
части капитала. Для того чтобы уберечь и получить доход выше,
чем будущая инфляция, необходимо разумно инвестировать, а с
этим и должно помочь обучающие приложение.
Общая характеристика.
Целью работы является повышение знаний о финансовых рынках, изучение принципов работы биржи, при помощи мобильного
приложения «Trading training».
При работе с приложением пользователь должен получать обратную связь от своих действий. В приложении это можно реализовать следующими способами:
− внешний вид кнопок изменяется при нажатии на них (анимация нажатия кнопки);
− поля, заполняемые пользователем, выделяются цветом;
− для соответствия рекомендациям для приложений Unity от
Microsoft, нужно производить оптимизацию производительности.
Требования к дизайну:
− Дизайн приложения должен быть адаптирован для корректного отображения при различных разрешениях экрана.
Приложение должно работать на устройствах под управлением
операционной системы Windows версии 7 и выше.
Описание разделов приложения.
При входе в приложение пользователя встречает главный экран, на котором расположены кнопки:
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− уроки
− углубленные уроки
− увлекательная практика
1) Раздел «уроки» позволяет пользователю начать изучать термины и основы инвестирования. Данный раздел подходит для людей, которые только начинают знакомиться с инвестирование на
фондовой бирже. Раздел состоит из 2 частей. В первой части пользователь с помощью текста и интерактивных картинок изучает материалы. Во второй части проходит проверка знаний с помощью
викторины.
2) Раздел «углубленные уроки» позволяет пользователю более
основательно узнать о рисках, о реальной доходности,
про стратегии. Данный раздел подходит для людей знакомых с
инвестированием. Данный раздел состоит из небольшой теоретической части и заданий, на основе которых пользователь будет
анализировать и обдумывать события.
3) Раздел «увлекательная практика» предназначен для пользователей знакомых с инвестированием. В нём перед пользователей
будет выбор вложиться в компании в определённом временном
интервале, и представлена информации о них. Нажав на одну из
картинок, тем самым сделав выбор, пользователь увидит, сколько
он мог заработать или потерять и различную другую информацию.
В конце практики показываются данные по всем решениям и суммированный итог.
Список литературы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕЗЕРВНОГО
КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ
ПОДХОДЯЩЕГО
Чумбуридзе Я.А. (ВолГУ, гр. ИБб-181), Омельченко Т.А.
Волгоградский государственный университет
Тел.:(8442) 46-03-68; E-mail:yanachumb@gmail.com
Промышленность всё больше зависит от информационных технологий, проблемы защиты данных становятся всё более актуальными. Потеря информации наносит ущерб репутации и влечет за
собой финансовые убытки. Самым эффективным способом защиты данных от потери является резервное копирование. Целью исследования является выбор наиболее подходящего метода резервного копирования данных.
По данным статистического исследования компании Ontrack за
2019 г. наиболее актуальными угрозами, приводящими к потере
данных, являются: отказ оборудования (47%), человеческая ошибка (25%), повреждение программного обеспечения (12%), программа-вымогатель (9%), вирусы и вредоносное программное
обеспечение (4%), природная катастрофа (3%) [1]. Для предотвращения угрозы потери данных необходимо проводить регулярное
резервное копирование данных.
Рассмотрим основные методы резервного копирования данных.
Полное резервное копирование
При полном резервном копировании создается копия всех данных. Это самый надежный вид резервного копирования, но и самый затратный, поскольку требует много времени для репликации
и приводит к большому расходу резервного носителя [2]. С другой
стороны, восстановление информации происходит быстрее, чем с
любым другим методом, поскольку резервная копия соответствует
текущему состоянию всего набора данных.
Инкрементальное резервное копирование
При инкрементальном резервном копировании создается полная копия данных, затем создаются копии, содержащие только изменения состояния исходных данных по отношению к предыдущему моменту резервного копирования. При восстановлении тре116

буется использовать все копии, а утрата любой их части приведет
к невозможности восстановления [3].
Дифференциальное резервное копирование
При дифференциальном резервном копировании изначально
создается полная резервная копия данных, а затем создаются копии, содержащие данные, измененные с момента последнего полного резервирования. Каждая новая копия содержит данные предыдущей. Для восстановления нужны только две копии: полная и
последняя из дифференциальных [4].
Обратное инкрементальное резервное копирование
Обратное инкрементное резервное копирование начинается с
выполнения полного резервного копирования. После этого создаются инкрементные резервные копии, причем каждая последующая инкрементная резервная копия обратимо вводится в полную
резервную копию, таким образом, синтезируя полную резервную
копию, которая является последней версией набора данных [3].
Синтетическое резервное копирование
Синтетическое резервное копирование начинается с полной резервной копии, за которой следует серия инкрементальных копий.
В определенный момент инкрементные резервные копии объединяются с полной резервной копией, синтезируя самую актуальную
полную резервную копию[4].
Определим критерии для оценки методов резервного копирования данных:
Критерий 1 (К1). Скорость создания копии.
Данный критерий определяет скорость копирования файлов для
оценки времени, необходимого для резервного копирования данных. Может принимать значения: высокая; средняя; низкая.
Критерий 2 (К2). Скорость восстановления копии.
Данный критерий определяет скорость восстановления данных
из резервной копии для оценки времени, необходимого для восстановления данных в случае их повреждения или удаления. Может принимать значения: высокая; средняя; низкая.
Критерий 3 (К3). Объем.
Данный критерий определяет требуемый объем памяти для
хранения резервных копий. Может принимать значения: маленький; средний; большой.
Критерий 4 (К4). Надежность.
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Данный критерий определяет уровень надежности метода резервного копирования. Может принимать значения: высокая; низкая.
Критерий 5 (К5). Нагрузка на сеть.
Данный критерий определяет уровень нагрузки на сеть при выполнении процедуры резервного копирования данных. Высокая нагрузка на сеть приводит к излишне продолжительным окнам резервного копирования. Может принимать значения: низкая; высокая.
Таблица 1 – Сравнительный анализ методов резервного копирования данных по выделенным критериям
Метод резервного копирования
Полное резервное копирование
Инкрементальное резервное
копирование
Дифференциальное резервное копирование
Обратное инкрементальное
резервное копирование
Синтетическое
резервное копирование

К1

К2

К3

К4

К5

Низкая

Высокая

Большой

Высокая

Высокая

Высокая

Низкая

Маленький

Низкая

Низкая

Средняя

Средняя

Средний

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Средний

Высокая

Низкая

Высокая

Высокая

Средний

Низкая

Низкая

Сравнительный анализ по выделенным критериям показал, что
наиболее подходящим методом резервного копирования данных
является обратное инкрементальное резервное копирование.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЕШЕГО ТУРИЗМА
Шевелёв С.В. (КВТ-171), Привалов О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail:sergei.sheveliov@yandex.ru
На сегодняшний день одним из самых продвинутых средств
представления информации является инфографика, которая также
применяется и в видео. Особенность инфографики в том, что она
способна не только организованно подать большие объемы информации, но и наглядно показать соотношение фактов и предметов во времени и пространстве.
В результате работы над проектом должен быть создан сайт для
любителей пешего туризма, который может помочь пользователям
быстро и легко заказать готовый тур, делится своим опытом и
своими геометками, одним из первых узнать об изменениях маршрута, сделать приятный сюрприз родным и близким. В целом
система позволяет пользователям, не выходя из дома, найти пеший
тур онлайн, что экономит время.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить специфику сайта и его классификационные признаки.
2. Провести сравнительный анализ существующих сайтов о
пешем туризме.
3. Подобрать методы сегментации целевой аудитории и методы продвижения сайтов о пешем туризме.
4. Проанализировать структурно-содержательные и визуальные принципы построения сайта.
5. Сегментировать целевую аудиторию проекта «Пеший туризм».
6. Разработать структуру сайта.
7. Определение визуальных особенностей сайта «Пеший туризм»
Основа концепции дизайна нашего сайта по пешему туризму –
простая и понятная навигация с обширным графическим наполнением. Чтобы не вызывать отторжения у посетителя web-сайта
большим и тяжелым текстом, страницы оформляются красочно, но
в то же время и с интуитивно понятным интерфейсом.
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Для того чтобы туристам было приятно находиться на сайте,
нужно сделать удобную навигацию. На каждой странице сайта можно выделить шесть блоков – «header» с логотипом, главное меню,
левый блок, правый блок, «content» и «footer». Главное меню представляет собой горизонтальную полосу, на которой вынесены названия тематических разделов. В дальнейшем система может быть доработана с помощью внедрения «Онлайн-карты». Это очень удобно,
ведь на ней есть все города и дороги в мельчайших подробностях.
Пользователь может просчитать маршруты и в кратчайшие сроки
находить нужный ему город с помощью поиска, зная только его название. Также карту можно переключать и смотреть, как фотографию, со спутника, что дает преимущество перед обычной картой.
Основным принципом нашего сайта и адаптивной верстки является «плавучесть» всех элементов, которые могут в зависимости
от величины экрана и типа гаджета изменять свой размер и расположение на веб-странице оптимальным для восприятия образом.
Важной особенностью адаптивной верстки является и увеличение
размера элементов управления в случае, если выход на сайт производится с телефонов или планшетов, имеющих небольшие экраны.
Благодаря этому, по ссылкам и кнопкам легко попасть пальцем, в
отличие от обычных сайтов. Адаптивная верстка также исключает
горизонтальную прокрутку, листать страницы можно лишь вниз
или вверх, что позволяет с легкостью ориентироваться в контенте.
Если проанализировать динамику использования интернеттрафика с различных устройств, становится очевидным, что буквально через пару лет подавляющее большинство активных пользователей Интернета будут использовать телефоны и планшеты.
Туристическая тропа доступна для всех желающих, маршруты
пролягут на территории всего мира. Инфотуры будут представлять
собой интересные маршруты для людей разных возрастов, уровней
подготовки, различных интересов.
Стоит отметить, что туристических маршрутов только в Волгоградской области в 2018-м насчитывалось 53 экологотуристических маршрута в семи природных парках региона посетили в общей сложности более 6 тысяч туристов из Волгограда,
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Тамбовской, Курской,
Омской и других областей России, а также путешественники из
ближнего и дальнего зарубежья. При этом популярностью также
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пользовались агротуры, сплавы по рекам и полевые школы. Пользователи смогут создавать собственные маршруты и делиться ими с другими путешественниками. Такие путеводители
формируются на основе меток на карте. Готовый маршрут можно
загрузить в каталог, сделав его доступным для всех, а можно поделиться ссылкой только с друзьями.
Для формирования маршрута достаточно в разделе «Метки и
путеводители» создать список меток и отметить понравившиеся
места на карте. В настройках можно добавить описание маршрута,
а также задать необходимый уровень приватности. Актуальность и
перспективность форумов — следствие аномального по нынешним
временам поведения посетителей.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Шестакова А.С., Масленников И.Д., Беляева Н.Т. (КВТ-201),
Шеховцов С.И. (КВТ-171), Огар Т.П., Харитонов И.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: (8902)-658-19-98;E-mail: ggrreenttea@gmail.com
Мобильные приложения захватывают буквально все сферы
жизни – от развлечений до плотно нагруженной работы. Люди,
прожившие какое-то количество времени с телефоном и его приложениями уже не представляют свою жизнь без мобильных приложений[1].
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Цель работы: разработать мобильное приложение, которое поможет повысить комфорт жизни человека.
Актуальность обусловлена тем, что мобильные приложения играют весомую роль в современном мире. Ведь сейчас, большинство
людей обладают смартфонами или же просто сенсорными телефонами, которые имеют весьма большой функционал. Мобильные
приложения, в каком-то смысле, сделали жизнь более удобной.
Задачи, которые необходимо выполнить для решения поставленной задачи:
1. Исследование предметной области.
2. Исследование, тестирование и обзор аналогов, выявление
плюсов и минусов.
3. Выбор инструментов разработки.
4. Концептуальное проектирование.
5. Реализация функций, дизайна и интерфейса программы.
6. Тестирование.
7. Релиз.
Пользователю должны быть доступны следующие функции:
1. добавление новой цели;
2. добавление задач к цели;
3. разделение целей на группы;
4. возможность пройти тест на оценку сфер жизни;
5. возможность установить сроки выполнения задач и целей;
6. возможность отметить задачу и цель, как завершенные;
7. возможность установить напоминания;
8. просмотр прогресса выполнения цели;
9. редактирование уже созданных целей;
10. возможность удалить цель или задачу;
11. возможность просмотреть результат теста.
Мобильное приложение должно работать при отсутствии подключения к сети Интернет, при этом, пользователю должен быть
доступен весь функционал. Изменения сохраняются локально в
мобильном устройстве.
При работе с приложением пользователь должен получать обратную связь от своих действий. В приложении это можно реализовать следующими способами:
1. внешний вид кнопок изменяется при нажатии на них (анимация нажатия кнопки);
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2. поля, заполняемые пользователем, выделяются цветом;
3. для соответствия рекомендациям для приложений Android от
Google, нужно придерживаться принципов Material Design [2].
При работе на мобильных устройствах ориентация экрана может быть портретной или альбомной.
В результате выполнения проекта было создано мобильное
приложение «Твой лучший год». В процессе разработки были достигнуты все поставленные цели.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ПАССАЖИРОВ ДЛЯ
ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
Шеховцов С.И. (КВТ-171), Потафеева Е.С (КВТ-181),
Мустафина К.В. (КВТ-191), Панфилов А.Э., Харитонов И.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: mr.sergey.shekhovtsov@mail.ru
Пассажиропоток — движение пассажиров в одном направлении
маршрута [1].С ростом городов, увеличивается поток пассажиров.
А, следовательно, встает необходимость в перераспределении
маршрутов[2].
Для исследования пассажирской сети города Волгограда была
разработана модель перемещения пассажиропотока, пригодную
для выявления скрытых закономерностей в процессах формирования пассажиропотока с применением стандартных ЭВМ с программным обеспечением общего назначения. Однако она имела
недостаток, а именно длительное время расчета. Один сеанс моделирования пассажиропотока за 1 рабочий день составил примерно
40 минут.
Целью данной работы является оптимизация времени расчёта
моделирования пассажиропотока, а также сокращение кода модели.
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Задачи, которые требуется решить для реализации модуля генерации:
1. Обзор предметной области;
2. Концептуальное проектирование модуля;
3. Выбор среды реализации работы;
4. Написание модуля генерации;
5. Тестирование программы.
Необходимо рассчитать поминутный поток пассажиров на посадку, смоделировать выбор остановки назначения.
В модели предусмотрено разделение пассажиров на 2 категории
со своими предпочтениями.1я категория – это рабочие и молодёжь
в возрасте от 18 до 24 лет, а 2я категория – пенсионеры и школьники. Направления пассажиропотока также разделяются на несколько потоков. Утром (с 6:00 до 10:59)1я категория пассажиров
перемещается в основном между районами города (к месту работы
или учёбы), а 2я категория внутри района проживания. В дневное
время (с 11:00 до 15:59) потоки пассажиров между районами редки. Вечером (с 16:00 до 20:59) пассажиропоток отправляется в
район проживания с соблюдением баланс между утренним отбытием и вечерним возвращением[1].
Для каждой остановки был определён балл «привлекательности». Выбор остановки назначения в пределах района для пассажира на остановке отправления учитывает это значение.
Программа будет реализована в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio 2019 на языке программирования C#.
Модуль будет брать исходные данные с файлаExcel, а также
выводить результат в нём. Все вычисления и хранение промежуточных результатов будут проводиться в VisualStudio.
Конечным результатом вычислений будет файл с информацией
о каждой остановке со следующими полями: код остановки отправления, время отправления пассажира с неё и код остановки
назначения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-37-90150.
Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR,
project number 20-37-90150.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ САЙТА ДЛЯ УЧЕТА
КОЛЛЕКЦИОННЫХ МОНЕТ
Шупер А.Д. (КИС-171), Панфилов А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: +7 (937)-084-04-45; E-mail:samuraikeksik@gmail.com
Люди с древнейших времен любили коллекционировать различные вещи, от пород камней до банкнот и монет. Они делают
это, потому что человеку нравится собирать и систематизировать.
И одним из самых распространенных видов коллекционирования
является – коллекционирование монет, или другими словами “Нумизматика”. Людей, у которых нумизматика является хобби, насчитывается около 5 миллионов, и это только в России.[1]
Со временем кто-то из числа этих людей начинает путаться в
своей коллекции, в связи с увеличением масштабов коллекции. И
чтобы упорядочить свои монеты человек начинает использовать
различные системы учета, или просто записывать все в тетрадку.
Однако не все они удобны и просты, многие из них обладают огромным инструментарием, который нужен только профессионалам, для которых нумизматика не просто хобби, а работа.
Целью работы является разработка сайта для ведения учета
коллекционных монет. Данный сайт позволит решить различного
рода задачи нумизматов. Среди основных задач, можно выделить
несколько главных:
 Авторизация и регистрация пользователей;
 Хранение различной информации о монетах;
 Редактирование введенной информации о монетах;
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Разрабатываемый сайт предполагается создать с помощью
HTML – языка разметки текста, CSS–языка таблиц стилей, JavaScript–динамического скриптового языка, PHP–серверного скриптового языка и SQL–языка запросов для работы с базой данных. В
качестве СУБД выбрана MySQL[2].
Внешний вид страниц сайта определяется HTML и CSS. При определенных действиях пользователя вызывается скрипт PHP, который выполняет различные функции, такие как перенаправление на
другую страницу при определенном условии и связь с базой данных.
Авторизация, регистрация, ввод и редактирование данных о
монетах должны быть удобны для пользователя. Также, необходимо правильно написать скрипты PHP, чтобы при авторизации
пользователь входил именно на свой аккаунт и увидел именно
свою коллекцию, а при регистрации занятый логин не регистрировался повторно.
При регистрации и авторизации будет использоваться таблица
базы данных, которая хранит логин и пароль пользователей. Пароль, должен быть хеширован в нечитаемый вид для ее защиты от
посторонних.
Описания монет будут храниться в отдельных таблицах, созданных при регистрации пользователей. Названия таблиц должны
будут содержать логин пользователя, чтобы отличать таблицы с
коллекциями разных пользователей.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
многие нумизматы пользуются системами учета монет, для хранения информации о своей коллекции, и лучше такую систему разработать каксайт, чтобы пользователь мог получить доступ к своей
коллекции в любое время и на любом устройстве.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО И
РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Щербин С.И., Живолуп А.А., Шеховцов С.И. (КВТ-171),
Шестакова А.С. (КВТ-201), Огар Т.П., Харитонов И.М.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: zaxiv53@gmail.com
Появление новых и исчезновение старых направлений обучения – постоянный процесс, связанный с появлением новых областей работы, где требуется высшее образование. Такое разнообразие профессий может поставить абитуриента в ступор. Особенно
если сам он не имеет определенной цели, а хочет просто отучиться
с хорошим результатом. При таких обстоятельствах высок риск
выбрать направление обучения, которое окажется неподходящим.
А из этого вытекает пустая потеря драгоценного времени и не любимая профессия в будущем. На разрешение этой проблемы и направленно исследование.
Основной целью исследования является повышение эффективности выбора направления обучения и потенциальное увеличение
успеваемости студентов.
Задачи, которые требуются решить для реализации цели:
1. Собрать данные для обработки;
2. Реализовать основные методы кластерного анализа [1];
3. По кластеризованным данным провести регрессионный анализ;
4. Определить какой из методов дает минимальную ошибку;
Собранные данные об оценках по необходимым дисциплинам
будут использоваться в качестве предикторов для регрессионного
анализа. На их основе модель будет проводить свое предсказание.
Методов кластерного анализа существует очень много. Все изза того, что для своей задачи каждый может написать свой собственный метод. В исследовании планируется использовать самые
известные методы [2].
Наиболее популярный метод кластеризации – метод k-средних.
Действие алгоритма такого, что он стремиться минимизировать
суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от центров
этих кластеров.
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Следующий метод – метод k-медиан. Это вариация метода kсредних, где для определения центроида кластера вместо среднего
вычисляется медиана.
EM-алгоритм - алгоритм, используемый в математической статистике для нахождения оценок максимального правдоподобия
параметров вероятностных моделей, в случае, когда модель зависит от некоторых скрытых переменных.
Для построения регрессионной модели используется табличный
процессор MSExcel и его инструмент «Регрессия» в составе надстройки «Анализ данных».
На основе данного исследования, появиться возможность повысить процент точности предсказания. Более точное знание своей
возможной успеваемости поможет абитуриентам точнее определяться с выбором вуза и направления обучения в нем.
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В нашем мире все чаще требуются работы по внедрению информационных систем для различных предприятий России, которые связанные с финансовой сферой, а значит, растет спрос на
квалифицированных специалистов в области создания и внедрения
информационных систем. При этом информационная система требуются не только для крупных промышленных предприятий, но и
для мелких частных предприятий, на которых так же, могут существовать проблемы с управлением и работой предприятия в условиях компьютеризации регионов России.
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Конечно, для привлечения все большего количества клиентов,
повышения качества их обслуживания, обеспечения удобства работы сотрудников руководству необходимо продумывать все до
мелочей.
В наши дни ни одна успешная компания не может обойтись без
специальной программы учета всех операций на предприятии, в
том числе и для кредитно-потребительского кооператива «Уарнухс».
Актуальность темы заключается в том, что использование баз
данных на ЭВМ удобнее, чем ведение документов в бумажном виде, так же при правильном подходе информационная система (ИС)
может обеспечить высокую надёжность хранения, скорость обработки и передачи информации.
Самой распространенной программной такого типа является
1С: Предприятие. Это программное обеспечение крайне универсально и может быть использовано в любой сфере деятельности.
Основные преимущества данного решения:
1. Экономия средств и времени на правильное формирование
отчетов. Это и многое другое с легкостью можно сделать на основе платформы 1С.
2. Автоматизация в сфере бухгалтерского учета. В сжатые сроки обработать огромный массив информации, поступающей от
поставщиков, покупателей, контрагентов и другое. Рассчитать заработную плату персонала компании. Все эти задачи решает платформа 1С.
3. Программа 1С может быть незаменимым помощником в
части контроля за деятельностью предприятия, контроля за денежными потоками, доходами, расходами предприятия.
Целью работы является повышение эффективности и скорости
работы сотрудников, повышение качества и скорости обслуживания клиентов, а, следовательно, увеличение прибыли организации.
Для достижения поставленной цели необходимо разработать ИС.
Основными этапами проектирования ИС являются:
5. Анализ предметной области.
6. Обзор существующих информационных систем для сервисного центра.
7. Проектирование структуры ИС.
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Данная информационная система должна выполнять все функции учета – от ввода данных в справочники, заполнения и проведения документов, а также заканчивая получением различных данных
через отчеты. В качестве среды разработки было выбрано специализированное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.3».
Так же, целью работы является создание программы, которая
предназначена для применения в кредитно-потребительском кооперативе «Уарнухс» в качестве средства автоматизации учета сведений о пайщиках и клиентов, и составления отчетов по займам и
кредитам. А также разработка системы, которая позволит сократить время ведения документов.
Задачи, которые нужно выполнить:
1. Организовать базу данных для регистрации клиентов и пайщиков.
2. Создать механизм документального приема сотрудников
предприятия и пайщиков.
3. Обеспечить учет поступлений взносов от пайщиков.
4. Разработать механизм выдачи кредитов и займов для клиентов и пайщиков.
5. Разработать алгоритм автоматического расчета графика платежей на основе даты выдачи займа или кредита.
6. Требуется организовать печатный вид всех необходимых
учетных документов и квитанций.
7. Необходимо предусмотреть выдачу сведений в виде отчетов
по определенным признакам.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
кредитным кооперативам нужны информационные системы для
хранения информации о пайщиках, сотрудниках, клиентах, и лучше всего, такие системы разрабатывать на платформе «1С: Предприятие 8.3», т. к. у данной платформы высокая простота использования, а также высокая скорость разработки прикладных решений в данной платформе.
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